
Приложение № 12 

к Порядку по предоставлению финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство» 

 

Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

финансовой поддержки 

(Оформляется на официальном бланке Администрации) 

 

Кому: 

_________________________

_________________________

_________________________ 
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя 

или руководителя юридического лица) 

 

Решение 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

финансовой поддержки 

«___________________________________________________» 

 

В приеме документов, необходимых для предоставления финансовой 

поддержки «_______________________________» Вам отказано 

по следующим основаниям: 

№ 

пункта 

Основание для отказа в приеме 

документов 

Разъяснение 

причин отказа в 

приеме 

документов 

11.1.1 Обращение за предоставлением 

финансовой поддержки, не 

предусмотренной настоящим Порядком 

 

Указать, 

предоставление 

какой финансовой 

поддержки 

регламентировано 

настоящим 

Порядком 

11.1.2 Обращение за предоставлением 

финансовой поддержки в сроки, не 

предусмотренные извещением о 

проведении конкурсного отбора, 

Указать основания 

такого вывода 



 

 

указанным в пункте 7.1 настоящего 

Порядка 

11.1.3 Обращение за предоставлением 

финансовой поддержки без предъявления 

документа, позволяющего установить 

личность Заявителя 

Указать основания 

такого вывода 

11.1.4 Обращение за предоставлением 

финансовой поддержки без предъявления 

документа, удостоверяющего полномочия 

представителя Заявителя (в случае 

обращения представителя, указанного в 

пункте 2.1 настоящего Порядка) 

Указать основания 

такого вывода 

11.1.5 Заявителем представлен неполный 

комплект документов, необходимых для 

предоставления финансовой поддержки, 

перечень которых приведен в пункте 9 

настоящего Порядка, в разделах I, IV-V 

приложения 10 к настоящему Порядку 

Указать 

исчерпывающий 

перечень 

непредставленных 

документов 

11.1.6 Документы, необходимые для 

предоставления финансовой поддержки 

утратили силу, а именно: 

- документ, подтверждающий назначение 

на должность (избрание) руководителя;  

- документ о назначении на должность 

главного бухгалтера; 

- справка, подтверждающая уплату первого 

взноса (аванса) при заключении договора 

лизинга и исполнение текущих 

обязательств по перечислению лизинговых 

платежей по договорам лизинга в сроки и в 

объемах, которые установлены графиком 

лизинговых платежей 

Указать 

исчерпывающий 

перечень 

непредставленных 

документов 

11.1.7 Некорректное заполнение обязательных 

полей в форме интерактивного Заявления 

на РПГУ (отсутствие заполнения, 

недостоверное, неполное либо 

неправильное не соответствующее 

требованиям, установленным настоящим 

Порядком) 

 

 

Указать 

обязательные поля 

Заявления, не 

заполненные 

Заявителем либо 

заполненные не в 

полном объеме, 

либо с нарушением 

требований, 

установленных 

настоящим 

Порядком 



 

 

11.1.8 Представление электронных образов 

документов посредством РПГУ, не 

позволяет в полном объеме прочитать 

текст документа и/или распознать 

реквизиты документов, перечень которых 

приведен в пункте 8 настоящего Порядка, в 

разделах I, IV-V приложения 10 к 

настоящему Порядку 

 

Указать 

исчерпывающий 

перечень 

электронных 

образов 

документов, не 

соответствующих 

указанному 

критерию 

Вы вправе повторно обратиться в Администрацию с Заявлением 

на предоставление финансовой поддержки после устранения указанных 

нарушений. Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке 

путем направления жалобы в Администрацию в соответствии с пунктом 

24 настоящего  Порядка, а также в судебном порядке. 

 

Дополнительно информируем, что  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа 

в приеме и регистрации документов, необходимых для предоставления 

финансовой поддержки, а также иная дополнительная информация 

при наличии) 

 

 

Уполномоченное должностное 

лицо Администрации 

 

 

  

И.О. Фамилия 

 

 

«____»_______________20__г. 


