
Приложение № 2  

 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения 

основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 

строительства с привлечением 

средств материнского (семейного) 

капитала» 

 

 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги 

_________________________________________________________________ 

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления 

 

Кому:_________________________________ 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала» 

 

от________________                 №_______________ 

 

Рассмотрев Ваше заявление от_________________ № ____________________ 

и прилагаемых к нему документы принято решение об отказе в приеме и 

регистрации документов по следующим основаниям: 
№ пункта 

административного 

регламента 

Наименование основания для отказа в 

соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 

услуги 

111 а) заявление о предоставлении услуги 

подано в орган муниципальной власти, 

орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых 

не входит предоставление услуги 

Указываются основания 

такого вывода 

 

111 б) представленные документы или 

сведения утратили силу на момент 

обращения за услугой (сведения 

документа, удостоверяющий личность; 

документ, удостоверяющий 

Указывается 

исчерпывающий 

перечень документов, 

утративших силу 
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полномочия представителя заявителя, 

в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным 

лицом) 

111 в) представленные заявителем документы 

содержат подчистки и исправления 

текста, не заверенные в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации; 

Указывается 

исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих подчистки и 

исправления 

111 г) документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в 

полном объеме использовать 

информацию и сведения, 

содержащиеся в документах для 

предоставления услуги; 

Указывается 

исчерпывающий 

перечень документов, 

содержащих 

повреждения 

111 д) неполное заполнение полей в форме 

заявления, в том числе в 

интерактивной форме заявления на 

Едином портале; 

Указываются основания 

такого вывода 

111 е) подача запроса о предоставлении 

услуги и документов, необходимых 

для предоставления услуги, в 

электронной форме с нарушением 

установленных требований; 

Указываются основания 

такого вывода  

 

111 ж) несоблюдение установленных статьей 

11 Федерального закона  

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

условий признания действительности, 

усиленной квалифицированной 

электронной подписи; 

Указываются основания 

такого вывода 

111 з) заявитель не относится к кругу лиц, 

имеющих право на предоставление 

услуги 

Указываются основания 

такого вывода 

 
Дополнительная информация:________________________________________ 

 

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги после устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в 

уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

________________________________________ 
Должность и ФИО сотрудника, принявшего решение 

 

Сведения об 

электронной 

подписи 
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