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Приложение 4 

к Административному регламенту,  

утвержденному постановлением Администрации 

городского округа Химки 

Московской области 

от «___» _________ 2021 № ______ 

 

Форма решения об отказе в предоставлении Муниципальной услуги  

Кому: 

_________________________________________

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, 

индивидуального предпринимателя или наименование 

юридического лица)  

 

РЕШЕНИЕ  

об отказе в предоставлении муниципальной услуги  

«Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов 

колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»  
 

 

Администрацией городского округа Химки Московской области принято решение об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений». 

Вам отказано по следующим основаниям: 
 

При оформлении решения отображаются только выявленные основания для отказа  

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом предоставления муниципальной 

услуги  

Разъяснение причин отказа в предоставлении 

муниципальной услуги  

Основания, выявляемые при выполнении административных действий, составляющих административную процедуру «3. Рассмотрение документов 

на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в подпунктах 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента» 

13.4.1.        Запрос подан на здание, строение, 

сооружение, ограждение, в отношении 

которого не требуется обращение за 

получением муниципальной услуги 

«Согласование проектных решений по 

отделке фасадов (паспортов колористических 

решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» 

Основания для вывода указаны в информационном 

листе «Оценка документов на наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного 

регламента» 

13.4.2.        Недостоверность информации, которая 

содержится в Запросе и (или) документе, 

представленных Заявителем (представителем 

Заявителя), данным, полученным в 

результате межведомственного 

информационного взаимодействия 

Основания для вывода указаны в информационном 

листе «Оценка документов на наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги по 

подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного 

регламента» 
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Основания, выявляемые при выполнении административных действий, составляющих административную процедуру «5. Рассмотрение документов 

на наличие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 Административного регламента» 

13.4.3.        Несоответствие содержания Запроса 

критериям для проведения анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду 

зданий, строений, сооружений, ограждений 

при оформлении паспортов колористических 

решений зданий, строений, сооружений, 

ограждений после завершения срока 

приостановлении предоставления 

Муниципальной услуги 

Основания для вывода указаны в информационном 

листе «Техническая оценка содержания Запроса по 

критериям для проведения анализа соответствия 

требованиям к внешнему виду зданий, строений, 

сооружений, ограждений» 

 

Приложение: для оснований 13.4.1, 13.4.2 прикладывается информационный лист «Оценка документов на наличие оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента»  

для основания 13.4.3 прикладывается информационный лист «Техническая оценка содержания Запроса по критериям для 

проведения анализа соответствия требованиям к внешнему виду зданий, строений, сооружений, ограждений»  

 

 

___________________________________________ 
(уполномоченное должностное лицо Администрации) 

 ___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

   

«____» _______________202___г.     

 

  


