
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ  

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за 

нарушение законодательства об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг установлена административная ответственность должностных 

лиц.  

Так в соответствии с ч. 1 ст. 5.63 КоАП РФ нарушение должностным лицом 

федерального органа исполнительной власти или органа государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации, работником многофункционального 

центра, работником иной организации, осуществляющей в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции многофункционального центра, или 

работником государственного учреждения, осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового учета 

недвижимого имущества, порядка предоставления государственной услуги, 

предоставляемой федеральным органом исполнительной власти или государственным 

внебюджетным фондом Российской Федерации, повлекшее непредоставление 

государственной услуги заявителю либо предоставление государственной услуги 

заявителю с нарушением установленных сроков, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц федеральных органов исполнительной власти или органов 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей;  

на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, работников государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, - от одной тысячи до 

одной тысячи пятисот рублей.  

Согласно ч. 2 ст. 5.63 КоАП РФ требование указанными лицами для 

предоставления государственных услуг не предусмотренных законом документов и 

(или) платы влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 

федеральных органов исполнительной власти или органов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от пяти тысяч до десяти тысяч 

рублей;  

на работников многофункциональных центров, работников иных организаций, 

осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации функции 

многофункционального центра, работников государственного учреждения, 

осуществляющего деятельность по предоставлению государственных услуг в области 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества, - от одной тысячи пятисот 

до трех тысяч рублей.  

Административная ответственность установлена и за нарушение должностным 

лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб на нарушение порядка 

предоставления государственной или муниципальной услуги, порядка или сроков 

рассмотрения жалобы, а также за незаконный отказ или уклонение указанного 

должностного лица от принятия ее к рассмотрению. Такие деяния должностных лиц 

влекут наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей.  
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Части 4 и 5 ст. 5.63 КоАП РФ за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1, 2 и 3 этой же статьи, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, 

установлена более строгая административная ответственность, вплоть до 

дисквалификации должностного лица, его совершившего.  

_____________________    
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