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На что может пожаловаться получатель 
государственных и муниципальных услуг 

Статья 11.1 
Закона N 210-ФЗ 

"Об организации 
предоставления 

государственных 
и 

муниципальных 
услуг" 

• нарушение срока регистрации запроса о 
предоставлении услуги; 

• нарушение срока предоставления услуги; 

• требование у заявителя документов, не 
предусмотренных НПА; 

• отказ в приеме документов, предоставление 
которых предусмотрено НПА; 

• необоснованный отказ в предоставлении услуги; 

• затребование с заявителя платы, не 
предусмотренной НПА; 

• отказ в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 
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Куда может пожаловаться получатель 
услуг 
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Вышестоящая 
инстанция 

• По почте 

• МФЦ 

• Через Интернет 

• На личном приеме 

В 
прокуратуру, 

в суд 

Жалоба на 
нарушение 

статьи 5.63 КоАП 
РФ 



Меры административной 
ответственности (ст. 5.63 КоАП РФ) 

От 3 до 5 тыс. для 
должностных лиц  

• нарушение порядка предоставления услуги, повлекшее 
непредоставление услуги, или ее предоставление с нарушением 
сроков 

От 3 до 5 тыс. для 
должностных лиц, от 1 

до 1,5 тыс. на прочих 
работников 

•требование у заявителя документов, не предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
•затребование с заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами 

От 10 до 15 
тыс./дисквалификация 

от 3 до 6 мес. для 
должностных лиц 

• Повторное нарушение для должностных лиц 

От 20 до 30 
тыс./повторное 

нарушение – от 30 до 50 
тыс.  

•нарушение порядка и сроков рассмотрения жалобы на нарушения 
порядка предоставления услуги, либо незаконный отказ, уклонение от 
принятия жалобы к рассмотрению  
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Выбор адресата для досудебного 
обжалования  

Если обжалуются Кому направляется жалоба 

действия сотрудников ведомства Руководителю ведомства 

действия и решения муниципальных 
ведомств 

Главе муниципалитета 

действия и решения региональных 
министерств и ведомств 

Председателю Правительства 
Пермского края 

действия отделов федеральных 
ведомств 

В Управление соответствующего 
федерального ведомства по 
субъекту 

действия и решения Управления 
федерального ведомства по 
субъекту 

В соответствующий федеральный орган 
исполнительной власти в Москве 
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Порядок досудебного обжалования 
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Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (Статья 11.2.) 

•Требования к срокам ( 15 рабочих дней со дня регистрации; 5 
рабочих дней - в случае обжалования отказа в приеме документов 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок  

•Требования к содержанию жалобы 

•Требования к способам подачи жалобы 

•Требование дать мотивированный ответ 

•В случае установления признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры 

Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 N 
840 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных 
лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации, а также 

Государственной корпорации по атомной энергии 
"Росатом" и ее должностных лиц"  

Постановление Правительства РФ от 20.11.2012 N 
1198 "О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных 

при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг" 

Административные регламенты 

•Должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалоб 



Информационная система досудебного 
обжалования 
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Пользователи государственных и 
муниципальных услуг могут обжаловать 

работу органов власти в досудебном 
порядке на специально созданном портале 

в интернете (do.gosuslugi.ru). 
Информационная система интегрирована в 

инфраструктуру электронного 
правительства, в частности с Единым 

порталом государственных услуг. 

Гражданам будет предоставлена 
возможность направлять жалобы 

непосредственно через сайты ведомств, 
которые предоставляют государственные 

услуги. 



do.gosuslugi.ru 
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