
Ответственность должностных лиц органов, предоставляющих
государственные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих
муниципальные услуги, работников МФЦ, работников организаций,
привлекаемых к реализации функций МФЦ, за нарушение порядка

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ

В  соответствии  с  ч.  5  ст.  16  Федерального  закона  от  27.07.2010
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» Многофункциональный центр, его работники, организации, указанные  в  ч.
1.1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их работники несут 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации:    

1)  за  полноту  передаваемых  органу,  предоставляющему  государственную
услугу,  или  органу,  предоставляющему  муниципальную  услугу,  запросов  о
предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг  и  их  соответствие
передаваемым  заявителем  в  многофункциональный  центр  сведениям,  иных
документов, принятых от заявителя;

1.1) за полноту и соответствие комплексному запросу передаваемых органу,
предоставляющему  государственную  услугу,  органу,  предоставляющему
муниципальную  услугу,  заявлений,  составленных  на  основании  комплексного
запроса,  иных  документов,  информации  и  (или)  сведений,  необходимых  для
предоставления  государственных  и  (или)  муниципальных  услуг,  указанных  в
комплексном запросе;

2)  за  своевременную передачу  органу,  предоставляющему государственную
услугу,  органу,  предоставляющему  муниципальную  услугу,  запросов  о
предоставлении  государственных  или  муниципальных  услуг,  заявлений,
составленных на основании комплексных запросов, иных сведений, документов и
(или)  информации,  принятых  от  заявителя,  а  также  за  своевременную  выдачу
заявителю  документов,  переданных  в  этих  целях  многофункциональному  центру
органом,  предоставляющим государственную  услугу,  органом,  предоставляющим
муниципальную услугу;

3)  за  соблюдение  прав  субъектов  персональных  данных,  за  соблюдение
законодательства  Российской  Федерации,  устанавливающего  особенности
обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законом.

В  соответствии  со  ст.  5.63  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях  от  30.12.2001  №  195-ФЗ  нарушение
законодательства об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг предусматривает следующее.

1.  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
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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,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  частью  2
настоящей  статьи,  если  эти  действия  (бездействие)  не  содержат  уголовно
наказуемого деяния, -

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.

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 430-ФЗ статья 5.63 настоящего
Кодекса дополнена частью 1.1

1.1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти субъекта
Российской  Федерации  или  органа  местного  самоуправления,  осуществляющего
исполнительно-распорядительные  полномочия,  порядка  предоставления
государственной  услуги  в  случае,  если  нормативное  правовое  регулирование
отношений,  возникающих  в  связи  с  предоставлением  данной  государственной
услуги, осуществляется нормативными правовыми актами Российской Федерации,
повлекшее  непредоставление  государственной  услуги  заявителю  либо
предоставление  государственной  услуги  заявителю с  нарушением установленных
сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, если
эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц органов
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  или  органов  местного
самоуправления, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия, в
размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

2.  Требование лицами,  указанными в частях  1 и 1.1 настоящей статьи,  для
предоставления  государственных  услуг  документов  и  (или)  платы,  не
предусмотренных  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с  ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц



федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  исполнительно-распорядительные  полномочия,  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.
3.  Нарушение  должностным  лицом,  наделенным  полномочиями  по

рассмотрению жалоб на нарушение порядка предоставления государственной или
муниципальной услуги, порядка или сроков рассмотрения жалобы либо незаконный
отказ или уклонение указанного должностного лица от принятия ее к рассмотрению
-

влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей.

4.  Совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного
частью  1,  1.1  или  2  настоящей  статьи,  лицом,  ранее  подвергнутым
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение,
- 

влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти
субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,
осуществляющих  исполнительно-распорядительные  полномочия,  или  органов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от трех до шести
месяцев;  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
трех тысяч до пяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от трех до шести
месяцев.

5.  Совершение  административного  правонарушения,  предусмотренного
частью  3  настоящей  статьи,  лицом,  ранее  подвергнутым  административному
наказанию за аналогичное административное правонарушение, -

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти  тысяч  рублей  либо  дисквалификацию  на  срок  от  шести  месяцев  до
одного года.
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