
Приложение №3 

 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 

услуги «Признание садового дома 

жилым домом и жилого дома 

садовым домом» 
 

ФОРМА 

 

Кому ____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, ОГРНИП 

(для физического лица, зарегистрированного в качестве 

индивидуального предпринимателя) -  для физического лица, 

полное наименование, ИНН*, ОГРН - для юридического лица 

__________________________________________________

__________________________________________________ 
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты 

заявителя 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

об отказе в приеме документов 

 

____________________________________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

 

В приеме документов для предоставления услуги « Признание садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом» Вам отказано по следующим основаниям: 

 

№ пункта 

Административ

ного 

регламента 

Наименование основания для отказа 

в приеме документов в соответствии 

с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 

в приеме документов 

подпункт «а» 

пункта 25 

заявление подано в орган местного 

самоуправления или организацию, в 

полномочия которых не входит 

предоставление услуги 

Указывается, какое ведомство 

(орган местного 

самоуправления) предоставляет 

услугу, информация о его 

местонахождении 

подпункт «б» 

пункта 25 

представленные документы или 

сведения утратили силу на момент 

обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность, 

документ, удостоверяющий 

полномочия представителя 

заявителя, в случае обращения за 

предоставлением услуги указанным 

лицом) 

 

подпункт «в» 

пункта 25 

предоставленные заявителем 

документы содержат подчистки и 

исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном 

 



№ пункта 

Административ

ного 

регламента 

Наименование основания для отказа 

в приеме документов в соответствии 

с Административным регламентом 

Разъяснение причин отказа 

в приеме документов 

законодательством Российской 

Федерации 

подпункт «г» 

пункта 25 

текст предоставленного заявителем 

заявления не поддается прочтению, 

исполнен карандашом, имеет 

подчистки и исправления 

 

подпункт «д» 

пункта 25 

неполное заполнение полей в форме 

заявления, в том числе в 

интерактивной форме заявления на 

ЕПГУ 

 

подпункт «е» 

пункта 25 

заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий представлять 

интересы Заявителя 

 

 

 

Дополнительно информируем:  ________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ . 
(указывается информация, необходимая для устранения оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии) 
 
Приложение:  ______________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________ . 
(прилагаются документы, представленные заявителем) 

 

 

     
(должность)  (подпись)  (фамилия, имя, отчество 

(при наличии)) 

 

 

Дата 

 

*Сведения об ИНН в отношении иностранного юридического лица не указываются. 
 

 


