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Приложение 7 

к Административному регламенту,  

утвержденному постановлением Администрации  

городского округа Химки 

Московской области 

от «___» _________ 2021 № ______   

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги  

(Оформляется на официальном бланке Администрации городского округа Химки  

Московской области) 

Кому: 

___________________________________

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального 

предпринимателя или наименование юридического лица)  

 

РЕШЕНИЕ  
 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

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 приеме документов, необходимых для предоставления 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 и разъяснения причин отказа  

№ 

пункта 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с Административным 

регламентом предоставления 

Муниципальной услуги  

Разъяснение причин отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги  

? 

почему 

с 12?        

Обращение за предоставлением иной 

государственной (муниципальной) услуги 

Выбрать причину отказа (невыбранную удалить):  

а) Запрос не содержит обращения о предоставлении муниципальной 

услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов 

(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, 

сооружений, ограждений» 

 

б) Запрос содержит наименование услуги, не соответствующее 

наименованию «Согласование проектных решений по отделке 

фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 

строений, сооружений, ограждений» 

 

12.1.2.        Заявителем представлен неполный комплект 

документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги 

Выбрать из перечня непредставленный (е) документ (ы) 

(невыбранные удалить):  

а) не предоставлен Запрос по форме, приведенной в Приложении 5 к 

Административному регламенту 
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б) не предоставлен документ, подтверждающий полномочия 

представителя Заявителя 

12.1.3.        Документы, необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, утратили силу 

Выбрать из перечня утративший (е) силу документ (ы) (невыбранное 

удалить):  

а) утратил силу документ, удостоверяющий личность Заявителя 

 

б) утратил силу документ, удостоверяющий личность представителя 

Заявителя 

 

в) утратил силу документ, подтверждающий полномочия 

представителя Заявителя 

12.1.4.        Документы содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации 

Выбрать из перечня документ (ы), содержащий (е) подчистки и 

исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации (невыбранное удалить):  

а) подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в 

документе, подтверждающем полномочия представителя 

Заявителя 

12.1.5.        Документы содержат повреждения, наличие 

которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для предоставления 

Муниципальной услуги 

Выбрать из перечня поврежденный (е) документ (ы) (невыбранное 

удалить):  

а) повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, в Запросе  

 

б) повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, в документе, 

подтверждающем полномочия представителя Заявителя  

12.1.6.        Представление электронных образов документов 

посредством РПГУ не позволяет в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать 

реквизиты документа 

Выбрать из перечня документ (ы), не позволяющий в полном объеме 

прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты 

документа (невыбранное удалить):  

а) представление электронного образа посредством РПГУ не 

позволяет в полном объеме прочитать текст документа, 

подтверждающего полномочия представителя Заявителя  

 

б) представление электронного образа посредством РПГУ не 

позволяет в полном объеме распознать реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя Заявителя  

12.1.7.        Подача Запроса и иных документов в 

электронной форме, подписанных с 

использованием ЭП, не принадлежащей 

Заявителю или представителю Заявителя 

Указать ФИО Заявителя (представителя Заявителя): 

________________________________________________ 

Указать ФИО использованной ЭП: 

________________________________________________ 

12.1.8.        Поступление Запроса, аналогичного ранее 

зарегистрированному Запросу, срок 

предоставления Муниципальной услуги по 

которому не истек на момент поступления такого 

Запроса  

Указать для поступившего Запроса: 

вид объекта ____________________________________ 

кадастровый номер (номер разрешения на размещение) 

________________________________________________ 

Указать для Запроса, срок по которому не истек: 

срок предоставления Муниципальной услуги __________ 

вид объекта _____________________________________ 

кадастровый номер (номер разрешения на размещение) 

________________________________________________ 

12.1.9.        Запрос подан лицом, не имеющим полномочий 

представлять интересы Заявителя 

Указать ФИО Заявителя в Запросе: 

________________________________________________ 

Указать ФИО представителя Заявителя в Запросе: 

________________________________________________ 

Указать ФИО Представляемого по доверенности (при отсутствии 

указать «нет»): _________________________________ 

Указать ФИО лица, уполномоченного по доверенности (при 

отсутствии указать «нет»): ______________________  

Доверенность содержит объем полномочий лица, уполномоченного 

по доверенности, включающий право обратиться за 

предоставлением и получить результат предоставления 

муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 
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фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 

строений, сооружений, ограждений» (указать да/нет) 

____________________ 

12.1.10.        Несоответствие документов, указанных в 

подпунктах 10.1.2 - 10.1.4 подраздела 10 

Административного регламента, по форме или 

содержанию требованиям законодательства 

Российской Федерации, Административного 

регламента 

Основание для вывода указано в информационном листе «Оценка 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги» 

12.1.11.        Наличие противоречивых сведений в Запросе и 

приложенных к нему документах 

Основание для вывода указано в информационном листе «Оценка 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги» 

12.1.12.        Некорректное заполнение обязательных полей в 

форме интерактивного Запроса на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное 

либо неправильное, несоответствующее 

требованиям, установленным Административным 

регламентом) 

Основание для вывода указано в информационном листе «Оценка 

документов, необходимых для предоставления Муниципальной 

услуги» 

 

Приложение: информационный лист «Оценка документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги», заполняемый в 

соответствии с Приложением 8 к Административному регламенту 

___________________________________________ 
(уполномоченное должностное лицо Администрации) 

 ___________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы) 

   

«____» _______________202__г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  


