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Приложение № 6 

к Временному порядку, утвержденному  

постановлением Администрации 

от 13.01.2020 № 56 

 
Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги 

(Оформляется на официальном бланке Администрации) 

 

Кому: 
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя или наименование 

юридического лица) 

 

Номер заявления:___________________ 

 

 

Решение 

об отказе в приеме и регистрации документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги  

 «Отнесение земель, находящихся в частной собственности, в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации,  

к определенной категории» 

 

от _________ №____ 

 

В приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги «Отнесение земель, находящихся в частной 

собственности, в случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации, к определенной категории» Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Временным порядком 

Разъяснение причин отказа  

в приеме 

 

12.1.1. 

Обращение за предоставлением иной 

Муниципальной услуги. 

Указать какое ведомство 

предоставляет услугу, какая 

услуга требуется  

и информацию о месте 

нахождении 

соответствующего 

Ведомства.  

12.1.2. Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги.  

Указать исчерпывающий 

перечень документов,  

не представленных 

Заявителем. 

12.1.3. Документы, необходимые для 

предоставления Муниципальной услуги 

утратили силу (документ, 

удостоверяющий личность Заявителя; 

Указать исчерпывающий 

перечень документов, 

утративших силу. 
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документ, удостоверяющий личность 

представителя Заявителя; документ, 

подтверждающий полномочия 

представителя Заявителя). 

12.1.4. Документы содержат подчистки  

и исправления текста, не заверенные  

в порядке, установленном 

законодательством Российской 

Федерации. 

Указать исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих подчистки  

и исправления текста,  

не заверенные в порядке, 

установленном   

законодательством  

Российской Федерации. 

12.1.5. Документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет  

в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся 

в документах для предоставления 

Муниципальной услуги.  

Указать исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих повреждения. 

12.1.6. Некорректное заполнение обязательных 

полей в форме интерактивного Запроса 

на РПГУ (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное, не соответствующее 

требованиям, установленным 

Приложением 4 к Временному порядку). 

Указать поля Заявления,  

не заполненные Заявителем 

либо заполненные  

не в полном объеме, либо  

с нарушением требований, 

установленных Временным 

порядком. 

Дополнительно информируем: 

_________________________________________________________________ 
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме  

и регистрации документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, а также иная 

дополнительная информация при наличии) 

 

__________________________________________ 

(уполномоченное должностное лицо Администрации) 

 ___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

«____»_______________20__г.  


