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О направлении информации

В соответствии с Федеральным конституционном законом от 4 октября 2022 г.

№ 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой

Народной Республики», Федеральным конституционном законе от 4 октября 2022 г.

№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики

и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Луганской

Народной Республики», Федеральном конституционном законом от 4 октября 2022 г.

№ 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области и образовании

в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области»,

Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 г. № 8-ФКЗ «О принятии

в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской

Федерации нового субъекта - Херсонской области» в состав Российской Федерации

с 5 октября 2022 г. приняты Донецкая Народная Республика, Луганская Народная

Республика, Запорожская область и Херсонская область в качестве субъектов

Российской Федерации.

На основании положений указанных Федеральных конституционных законов

граждане, постоянно проживающие на территориях данных субъектов Российской

Федерации приобретают гражданство Российской Федерации.

В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 31 мая 2002 г.

№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» органы государственной власти

Российской Федерации обязаны содействовать тому, чтобы гражданам Российской

Федерации была обеспечена возможность пользоваться в полном объеме всеми

правами, установленными Конституцией Российской Федерации, федеральными

конституционными законами, федеральными законами, общепризнанными

принципами и нормами международного права, международными договорами

Российской Федерации, законами и правилами государств проживания или

пребывания граждан Российской Федерации, а также возможность защищать их

права и охраняемые законом интересы.
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В этой связи просим учитывать, что с 5 октября 2022 г. граждане Российской 

Федерации постоянно проживающие на территориях вышеуказанных субъектов 

Российской Федерации в полном мере отвечают понятию «заявитель», 

предусмотренному пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г.  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ) в связи с чем имеют право обращаться 

в государственные органы Российской Федерации за получением государственных 

и муниципальных услуг в полной мере, в том числе в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя. 

В этой связи Минцифры России просит федеральные органы исполнительной 

власти, высшие исполнительные органы власти субъектов Российской Федерации, 

а также органы местного самоуправления, осуществляющие предоставление 

государственных и муниципальных услуг в соответствии с Законом № 210-ФЗ, 

обеспечить настройку и синхронизацию информационных систем, используемых для 

рассмотрения и обработки заявлений в рамках предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом требований указанных Федеральных 

конституционных законов, а также Закона № 210-ФЗ, с федеральной государственной 

информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в части обеспечения возможности приема и обработки заявлений, 

представленных гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на 

вышеуказанных территориях Российской Федерации. 

Дополнительно отмечаем, что Федеральной  налоговой  службой                               

России   в  настоящее  время  размещены  адресные  сведения  вышеуказанных                           

субъектов Российской   Федерации  на портале Федеральной  информационной 

адресной  системы  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»              

в  виде  полных  выгрузок  и  обновлений  (https://fias.nalog.ru/Updates),  а  также                         

в единой системе межведомственного  электронного  взаимодействия                               

(Сведения  об  изменениях  в составе информации Государственного                  

адресного реестра Федеральной Информационной Адресной Системы: 

https://lkuv.gosuslugi.ru/paip-portal/#/inquiries/card/cda64bfd-2838-11ec-a37e-3b3497022c55).  

Сведения о почтовых индексах будут размещаться в Государственном адресном 

реестре по мере их присвоения АО «Почта России» и в порядке, установленном 

пунктом 6 Правил межведомственного информационного взаимодействия при 

ведении государственного адресного реестра, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от   22 мая 2015 г. № 492. 

 

                                        

   

О.Ю. Качанов 

 

 

 
 

 

 
 

 


