
 

Приложение 9 

к Административному регламенту 

по предоставлению Муниципальной услуги 

 
Форма решения об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления Муниципальной услуги 

 

Отказ оформляется на официальном бланке Администрации, 

МФЦ 

Кому: 

  
(Ф.И.О., наименование юридического 

лица) 

    

(почтовый индекс, адрес, телефон) 

 
 

Решение 

об отказе в приеме и регистрации документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

«Выдача решения о переводе жилого помещения  

в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» 

 

(на официальном бланке Администрации, /многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг 

в Московской области (далее - МФЦ) 

 

В приеме и регистрации документов для предоставления 

муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого 

помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение» отказано по следующим основаниям (указать основания): 

 
▬ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги, 
не предоставляемой Администрацией. 
▬ Обращение за предоставлением Муниципальной услуги 
без предъявления документа, позволяющего установить личность 
лица, непосредственно подающего Заявление. 

▬ Заявление подано лицом, не имеющим полномочий 
представлять интересы Заявителя, в соответствии с пунктом 2.3. 
Административного регламента. 

▬ Документы имеют исправления, не заверенные в установленном 
законодательством порядке. 

▬ Документы содержат повреждения, наличие которых 
не позволяет однозначно истолковать их содержание.



 

▬ Документы утратили силу на момент обращения 
за предоставлением Муниципальной услуги. 

▬ Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении 
в случае обращения представителя Заявителя, не уполномоченного 
на подписание Заявления через МФЦ. 

▬ Качество представленных документов не позволяет в полном 
объеме прочитать сведения, содержащиеся в документах. 

▬ Форма поданного Заявителем (представителем Заявителя) 
Заявления не соответствует форме Заявления, установленной 
Административным регламентом (Приложение 7 Административного 
регламента). 

▬ Представлен неполный комплект документов в соответствии 
с пунктом 10 Административного регламента. 

▬ Некорректное заполнение обязательных полей в форме 

Заявления  

на РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное представление сведений, не соответствующих 

требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом). Текст в Заявлении на предоставление Муниципальной 

услуги не поддается прочтению либо отсутствует. 
▬ Представление некачественных или недостоверных электронных 
образов документов (электронных документов), не позволяющих 
в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать 
реквизиты документа. 

▬ Подача Заявления и иных документов, подписанных 
с использованием простой электронной подписи, не принадлежащей 
Заявителю (представителю Заявителя, уполномоченного 
на подписание Заявления и подачу документов). 

 

 

 

 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
«  »  

20  г. 
 

М.П. 


