Закон Республики Мордовия
от 23 марта 1998 г. N 7-З
"О порядке решения вопросов административно-территориального устройства
Республики Мордовия"
С изменениями и дополнениями от:
26 января 2000 г., 11 марта, 8 декабря 2003 г., 22 октября 2004 г., 12 марта, 15 июня, 18 октября 2010 г., 7
сентября 2011 г., 25 мая 2012 г., 19 июня, 8 августа, 19 ноября 2013 г., 5 марта, 2 апреля, 26 мая, 10
сентября 2014 г., 15 июня 2015 г.

Принят Государственным Собранием 10 марта 1998 г.
Глава I. Общие положения
Статья 1. Основные понятия
В настоящем Законе используются следующие понятия:
административно-территориальное устройство Республики Мордовия система
входящих в ее состав административно-территориальных единиц;
административно-территориальная единица - часть территории Республики
Мордовия (район, город, рабочий поселок, сельсовет) в установленных границах,
имеющая наименование и соответствующий статус;
населенный пункт - населенная территория, имеющая сосредоточенную
застройку в пределах установленной черты;
городской населенный пункт - населенный пункт, отнесенный в установленном
законодательством Республики Мордовия порядке к категории городов или поселков
городского типа (рабочих поселков);
сельский населенный пункт - населенный пункт (село, деревня, сельский
поселок и др.), который не отнесен к категории городских населенных пунктов;
район - административно-территориальная единица, объединяющая в своих
границах сельсоветы, рабочие поселки и города районного значения;
район в городе - часть территории города, выделенная в целях рациональной
организации управления городским хозяйством, улучшения обслуживания жителей и
приближения органов местного самоуправления в городе к населению;
сельсовет - административно-территориальная единица, которая своими
границами охватывает один или несколько сельских населенных пунктов вместе с
прилегающими к ним землями;
административный центр - городской или сельский населенный пункт, который
в установленном законодательством порядке определен как место постоянного
нахождения органов государственной власти или органов местного самоуправления;
городская, поселковая черта, черта сельского населенного пункта - внешняя
граница земель города, рабочего поселка, сельского населенного пункта, которая
отделяет их от других категорий земель.
Статья

2. Правовое регулирование административно-территориального
устройства Республики Мордовия
Правовое
регулирование
административно-территориального
устройства
Республики Мордовия осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Мордовия, настоящим
Законом, иными законами Республики Мордовия и нормативными правовыми актами
Республики Мордовия, правовыми актами органов местного самоуправления.
Статья 3. Территория Республики Мордовия

Территория Республики Мордовия является составной частью территории
Российской Федерации.
Официальным документом, закрепляющим границу Республики Мордовия,
является Описание границы Республики Мордовия, содержащее картографические
материалы.
Граница Республики Мордовия может быть изменена по соглашению Республики
Мордовия и соответствующих субъектов Российской Федерации с учетом мнения
населения.
Статья 4. Исключена.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 4
Статья 5. Основные принципы административно-территориального устройства
Административно-территориальное
устройство
Республики
Мордовия
основывается на следующих принципах:
соответствия исторически сложившейся системе расселения в республике и
устойчивым тенденциям ее развития;
создания условий для социально-экономического развития Республики
Мордовия, ее административно-территориальных и муниципальных образований,
обеспечения населения здоровой и безопасной средой обитания;
демократического
решения
вопросов
административно-территориального
устройства.
Статья 6. Схема административно-территориального устройства Республики
Мордовия
1. В схему административно-территориального устройства Республики Мордовия
входят:
районы - Ардатовский, Атюрьевский, Атяшевский, Большеберезниковский,
Большеигнатовский, Дубенский,
Ельниковский,
Зубово-Полянский,
Инсарский,
Ичалковский,
Кадошкинский,
Ковылкинский,
Кочкуровский,
Краснослободский,
Лямбирский,
Ромодановский,
Рузаевский,
Старошайговский,
Темниковский,
Теньгушевский, Торбеевский, Чамзинский;
районы г. Саранска - Ленинский, Октябрьский, Пролетарский;
города республиканского значения - Саранск, Ковылкино, Рузаевка;
города районного значения - Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников;
рабочие поселки;
сельсоветы.
2. Отдельные населенные пункты могут входить в состав соответствующих
сельсоветов либо быть административно связанными с городом, районом в городе,
рабочим поселком.
Глава II. Полномочия органов государственной власти
Республики Мордовия, органов местного
самоуправления по вопросам
административно-территориального устройства
Статья 7. Полномочия органов государственной власти Республики Мордовия
1. Государственное Собрание Республики Мордовия:
а) принимает правовые акты об образовании, объединении, преобразовании или
упразднении административно-территориальных единиц и населенных пунктов,

установлении или изменении границ административно-территориальных единиц,
передает населенные пункты из одной административно-территориальной единицы в
другую, определяет или переносит административные центры;
б) принимает правовые акты об отнесении населенных пунктов к категории
городов республиканского, районного значения, рабочих поселков, сельских
населенных пунктов, а также об отнесении городов, рабочих поселков к сельским
населенным пунктам;
в) принимает правовые акты о присоединении населенных пунктов, включении
населенных пунктов в состав города или рабочего поселка либо установлении
административной связи населенного пункта с городом или рабочим поселком;
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 12 марта 2010 г. N 28-З подпункт "г" пункта 1
статьи 7 настоящего Закона изложен в новой редакции
См. текст подпункта в предыдущей редакции
г) одобряет предложения о присвоении наименований или переименовании
административно-территориальных единиц и населѐнных пунктов;
д) ведет учет изменений в административно-территориальном устройстве,
регистрирует административно-территориальные единицы и населенные пункты,
исключает их из учетных данных;
е) утверждает Описание границы Республики Мордовия;
ж) осуществляет иные полномочия, возложенные на Государственное Собрание
федеральными законами и законами Республики Мордовия.
2. Правительство Республики Мордовия:
а) по согласованию с Главой Республики Мордовия разрабатывает и
представляет на утверждение Государственному Собранию Описание границы
Республики Мордовия;
б) по поручению Государственного Собрания Республики Мордовия
предварительно
рассматривает
вопросы
административно-территориального
устройства и дает по ним заключения;
в) утверждает черту и изменения черты городов республиканского и районного
значения, рабочих поселков, сельских населенных пунктов;
г) осуществляет иные полномочия, возложенные на него федеральными
законами и законами Республики Мордовия.
Статья 8. Исключена.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 8
Глава III. Вопросы административно-территориального
устройства Республики Мордовия
Статья 9. Порядок решения вопросов административно-территориального
устройства Республики Мордовия
1. Вопросы административно-территориального устройства решаются по
инициативе населения, органов местного самоуправления, Главы Республики
Мордовия, Государственного Собрания Республики Мордовия, Правительства
Республики Мордовия, федеральных органов государственной власти. Инициатива
реализуется в порядке, установленном федеральным законодательством для
выдвижения инициативы о преобразовании муниципального образования.
2. Принятие Государственным Собранием Республики Мордовия правовых актов

по вопросам административно-территориального устройства допускается при
соблюдении установленного настоящим Законом порядка, в том числе при проведении
необходимых экспертиз, выявлении возможности разрешения экономических,
социальных, организационно-управленческих и иных проблем, служащих обоснованием
вносимого предложения.
3. Государственное Собрание вправе своим решением не принимать к
повторному рассмотрению отклоненные им предложения о преобразовании
административно-территориального устройства в течение двух лет с момента первого
рассмотрения.
Статья 10. Учет мнения населения при решении вопросов административнотерриториального устройства
Решение
вопросов
административно-территориального
устройства
осуществляется с учетом мнения населения. Согласие населения выявляется в
порядке, установленном федеральным законодательством для преобразования
муниципальных образований и изменения границ муниципальных образований.
Статья

11. Отнесение населенных пунктов к категориям городов
республиканского и районного значения, рабочих поселков
1. Населенные пункты, находящиеся на территории Республики Мордовия,
делятся на городские и сельские.
2. К категории городов республиканского значения могут быть отнесены
населенные пункты, являющиеся экономическими и культурными центрами, имеющие
развитую промышленность и численность населения не менее 50 тысяч человек. В
отдельных случаях к категории городов республиканского значения могут быть
отнесены поселения с численностью населения менее 50 тысяч человек, но имеющие
важное промышленное, социально-культурное и историческое значение, перспективу
дальнейшего экономического развития и роста численности населения.
3. К категории городов районного значения могут быть отнесены населенные
пункты, являющиеся промышленными, торговыми и культурными центрами, с
численностью населения не менее 10 тысяч человек. В отдельных случаях к категории
городов районного значения могут быть отнесены населенные пункты с численностью
населения менее 10 тысяч человек, но имеющие перспективу дальнейшего
экономического и социального развития и роста численности населения.
4. К категории рабочих поселков могут быть отнесены населенные пункты, на
территории которых имеются промышленные предприятия, железнодорожные узлы и
другие важные социально-экономические объекты, с численностью населения не менее
3 тысяч человек. К категории рабочих поселков могут быть отнесены также населенные
пункты, на территории которых расположены высшие учебные заведения и научноисследовательские учреждения. В отдельных случаях к категории рабочих поселков
могут быть отнесены населенные пункты с численностью населения менее 3 тысяч
человек, но имеющие перспективу дальнейшего экономического и социального
развития и роста численности населения.
Статья 12. Включение населенных пунктов в состав городов и рабочих поселков
Населенные пункты, которые фактически слились с городом, рабочим поселком,
могут быть включены в состав города, рабочего поселка. При этом включенный в состав
города или рабочего поселка населенный пункт теряет свое прежнее правовое
положение и становится частью города, рабочего поселка.
Статья 13. Населенные пункты, административно связанные с городом, районом
в городе, рабочим поселком

Отдельные населенные пункты могут быть административно связаны с городом,
районом в городе, рабочим поселком. В этом случае данные населенные пункты
включаются в их черту, но сохраняют свое наименование и статус городского или
сельского населенного пункта.
Статья 14. Общие критерии образования районов и сельсоветов
1. Новый район, сельсовет могут быть образованы за счет:
объединения существующих районов, сельсоветов;
разделения территории района, сельсовета;
выделения в состав образуемого района, сельсовета частей территорий двух или
более сопредельных районов, сельсоветов.
2. При образовании района учитываются сложившееся на данной территории
сочетание сельскохозяйственного и иного производства; тяготение сельсоветов,
рабочих поселков и городов к определенному центру; состояние путей сообщения и
средств связи между населенными пунктами; численность населения; наличие общего
экономического и финансового потенциала территории, необходимого для
функционирования объектов производственной и социальной сферы районного
(межтерриториального) значения.
3. При образовании сельсовета учитываются наличие относительно крупного
сельского населенного пункта или группы соседствующих между собой небольших
населенных пунктов, тяготеющих к одному из них как административному,
хозяйственному, торговому и культурно-бытовому центру, транспортная доступность
такого населенного пункта, возможность организации в границах данной территории
минимально необходимых коммунально-бытовых и социально-культурных услуг
населению. Образование новых сельсоветов производится, как правило, при условии
проживания на их территории не менее 200 человек.
Статья 15. Исключение населенных пунктов из учетных данных
Населенные пункты, из которых выехали или переселились жители, подлежат
исключению из учетных данных. Из учетных данных также исключаются населенные
пункты, которые вошли в состав городов, рабочих поселков или объединены с другими
населенными пунктами. До принятия Государственным Собранием Республики
Мордовия правового акта об исключении населенные пункты из учетных данных оно не
может быть снято с учета.
Статья 16. Наименование и переименование административно-территориальных
единиц и населенных пунктов
1. Наименование и переименование административно-территориальных единиц и
населенных пунктов, в том числе вновь образованных, осуществляются с учетом
географических, природных, исторических, национальных и других местных условий и
традиций. При этом присвоение административно-территориальным единицам,
населенным пунктам уже имеющихся в Республике Мордовия наименований не
допускается.
2. Наименование районов и сельсоветов производится, как правило, по
наименованию их административных центров.
3. Переименованию, как правило, подлежат:
населенные пункты с неблагозвучными названиями;
населенные пункты, названные по производственным объектам;
одноименные населенные пункты, если наличие таковых осложняет работу
органов связи и ухудшает обслуживание населения.
4. Переименование населенных пунктов, в которых находятся почтовотелеграфные
учреждения
или
железнодорожные
станции,
предварительно

согласовывается с органами управления связью и железной дорогой.
5. При объединении фактически слившихся между собой населенных пунктов за
укрупненным населенным пунктом сохраняется одно из прежних наименований.
Преимущественно сохраняется наименование того населенного пункта, в котором
имеется почтово-телеграфное учреждение или железнодорожная станция.
Статья 17. Исключена.
Информация об изменениях:

См. текст статьи 17
Статья

18. Граница административно-территориальных единиц, черта
населенных пунктов
1. Границей административно-территориальных единиц, чертой населенных
пунктов является утвержденная в установленном порядке непрерывная линия, извне
очерчивающая их территорию и отделяющая одни административно-территориальные
единицы (населенные пункты) от других или выделяющая одни административнотерриториальные единицы (населенные пункты) в составе других.
2. Границы сопредельных административно-территориальных единиц, черты
сопредельных населенных пунктов не могут пересекаться. Настоящее положение не
распространяется на внешние границы пригородных зон городов, проводимые по
территориям населенных пунктов, административно-территориальных единиц,
сопредельных с соответствующими городами.
3. Исключен.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 3 статьи 18
Глава IV. Порядок подготовки, представления документов
по вопросам регулирования
административно-территориального устройства, регистрации и
учета административно-территориальных единиц
и населенных пунктов
Статья 19. Перечень документов и материалов, представляемых для решения
вопросов об образовании, объединении, преобразовании или
упразднении административно-территориальных единиц и населенные
пункты, установлении или изменении границ административнотерриториальных
единиц,
определении
или
перенесении
административных центров
Для рассмотрения вопросов об образовании, объединении, преобразовании или
упразднении административно-территориальных единиц и населенных пунктов,
установлении или изменении границ административно-территориальных единиц,
определении или перенесении административных центров представляются следующие
документы и материалы:
1) протоколы сходов граждан по месту их жительства или протоколы голосования
по рассматриваемому вопросу;
2)
решения
соответствующих
представительных
органов
местного
самоуправления;
3) схематическая карта соответствующих территорий с указанием предлагаемых
изменений;
4) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности вносимых

предложений; сведения о составе административно-территориальной единицы
(населенного
пункта);
предложение
о
наименовании
вновь
образуемой
административно-территориальной единицы (населенного пункта) и объяснение этого
наименования; характеристику населенного пункта, в котором размещается или
предлагается разместить административный центр административно-территориальной
единицы, включающую сведения о численности населения, наличии помещений для
размещения соответствующих органов местного самоуправления, состоянии путей
сообщения и средств связи между административным центром административнотерриториальной единицы и входящими в ее состав территориями, наименовании
ближайшей железнодорожной станции и расстоянии до нее, наличии почтовотелеграфного учреждения;
5) смета расходов денежных средств, необходимых для осуществления
предлагаемого преобразования, с указанием источников их покрытия;
6) утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 6 статьи 19
Статья 20. Перечень документов и материалов, представляемых для решения
вопросов об отнесении населенного пункта к другой категории
населенных пунктов
Для рассмотрения вопросов об отнесении населенного пункта к другой категории
населенных пунктов (категории города республиканского значения, города районного
значения, рабочего поселка, сельского населенного пункта) представляются
следующие документы и материалы:
1) протокол голосования по рассматриваемому вопросу;
2)
решения
соответствующих
представительных
органов
местного
самоуправления;
3) пояснительная записка, содержащая обоснование целесообразности вносимых
предложений, сведения о перспективах развития населенного пункта, общей
численности населения, об основных предприятиях, учреждениях и организациях,
коммунальном хозяйстве, жилищном фонде, размере территории населенного пункта,
наименовании ближайшей железнодорожной станции и расстоянии до нее, наличии
помещений для размещения соответствующих органов власти и управления;
предложение о наименовании города и объяснение этого наименования;
4) смета расходов денежных средств, необходимых для осуществления
предлагаемого преобразования, с указанием источников их покрытия;
5) утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 5 статьи 20
Законом Республики Мордовия от 12 марта 2010 г. N 28-З в статью 21 настоящего
Закона внесены изменения
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 21. Перечень документов и материалов, представляемых для решения
вопросов о включении населенных пунктов в состав города, рабочего
поселка, сельского населенного пункта и изменении черты города,
рабочего поселка, сельского населенного пункта
Для рассмотрения вопросов о включении населенных пунктов в состав города,
рабочего поселка, сельского населенного пункта, а также об изменении черты города,
рабочего поселка, сельского населенного пункта представляются следующие
документы и материалы:

1) протокол схода граждан или протокол голосования по рассматриваемому
вопросу;
2)
решения
соответствующих
представительных
органов
местного
самоуправления;
3) решение соответствующего органа государственной власти или местного
самоуправления об отводе земель для включения их в черту населенного пункта;
4) проект черты города, рабочего поселка, сельского населенного пункта с
обозначением существующей и проектируемой черты города, рабочего поселка,
сельского населенного пункта, территории, включаемой вместе с населенным пунктом.
Проект черты разрабатывается в соответствии с утвержденной градостроительной и
землеустроительной документацией;
5) пояснительная записка инициатора предлагаемого преобразования,
содержащая обоснование целесообразности вносимых предложений. На включаемый в
состав города, рабочего поселка, сельского населенного пункта населенный пункт
представляются следующие данные: на каком расстоянии он расположен от города,
рабочего поселка, сельского населенного пункта, о размере его территории,
землепользователях, о численности населения;
6) смета расходов денежных средств, необходимых для осуществления
предлагаемого преобразования, с указанием источников их покрытия.
Статья 22. Перечень документов и материалов, представляемых для решения
вопросов о наименовании и переименовании административнотерриториальных единиц, населенных пунктов, об установлении
административной связи населенного пункта с городом, районом в
городе, рабочим поселком
Для
рассмотрения
вопросов
о
наименовании
и
переименовании
административно-территориальных единиц, населенных пунктов, об установлении
административной связи населенного пункта с городом, районом в городе, рабочим
поселком представляются следующие документы и материалы:
1) протоколы сходов граждан или протоколы голосования по рассматриваемому
вопросу;
2)
решения
соответствующих
представительных
органов
местного
самоуправления;
3) пояснительная записка инициатора внесенного предложения;
4) предполагаемые расходы денежных средств в связи с осуществлением
внесенного предложения с указанием источников их покрытия;
5) утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 5 статьи 22
Статья 23. Перечень документов и материалов, представляемых для решения
вопросов об исключении населенных пунктов из учетных данных
административно-территориального устройства Республики Мордовия
Для рассмотрения вопросов об исключении населенных пунктов из учетных
данных административно-территориального устройства Республики Мордовия
представляются следующие документы и материалы:
1)
решения
соответствующих
представительных
органов
местного
самоуправления по данному вопросу;
2) пояснительная записка инициатора внесенного предложения с указанием
причин исключения населенного пункта из учетных данных;
3) утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст подпункта 3 статьи 23
Статья 24. Пояснительная записка. Схематическая карта
1. Пояснительная записка подписывается инициатором вносимого предложения и
скрепляется печатью соответствующего органа местного самоуправления.
2.
Схематическую
карту
административно-территориальной
единицы
разрабатывают органы, регулирующие вопросы земельных отношений. Она должна
иметь масштаб и условные обозначения. Допускается утверждение границ
административно-территориальных единиц в виде картографического описания. При
этом они подлежат описанию в соответствии с требованиями градостроительного и
земельного законодательства. Схематическая карта или картографическое описание
заверяются руководителями соответствующих органов местного самоуправления и
скрепляются печатью.
Статья 25. Регистрация и учет административно-территориальных единиц и
населенных пунктов
1. Регистрации и учету подлежат все административно-территориальные
единицы и населенные пункты Республики Мордовия.
2. В Республике Мордовия регистрация и учет административнотерриториальных единиц и населенных пунктов производятся Аппаратом
Государственного Собрания в установленном Советом Государственного Собрания
Республики Мордовия порядке, а в районах и городах республиканского значения соответствующими администрациями. Учет производится по специальной картотеке и
ведется по единой методике.
3. Вновь образованные административно-территориальные единицы и
населенные пункты подлежат регистрации не позднее пяти месяцев после их
образования.
4. Небольшие населенные пункты, имеющие временное значение и
непостоянный состав населения или являющиеся объектами служебного значения
(железнодорожные будки, дома лесников, полевые станы и другие населенные пункты,
связанные с обслуживанием транспорта или охраной путей сообщения, санатории,
метеостанции и т.д. ), а также одиночные дома, не составляющие самостоятельные
поселения, числятся за теми населенными пунктами, с которыми они связаны в
административном или территориальном отношении.
5. Утратил силу.
Информация об изменениях:

См. текст пункта 5 статьи 25
Законом Республики Мордовия от 12 марта 2010 г. N 28-З статья 26 настоящего
Закона изложена в новой редакции
См. текст статьи в предыдущей редакции
Статья 26. Реестр административно-территориальных единиц и населѐнных
пунктов
Реестр административно-территориальных единиц и населѐнных пунктов
Республики Мордовия устанавливается в приложении к настоящему Закону.
Глава V. Заключительные положения
Статья 27. Разрешение споров по вопросам административно-территориального
устройства Республики Мордовия

1. Решения органов государственной власти Республики Мордовия, органов
местного самоуправления по вопросам административно-территориального устройства,
принятые с нарушением установленного настоящим Законом и другими законами
Республики Мордовия порядка, могут быть обжалованы в суд.
2. При возникновении спора о целесообразности предложенного преобразования
административно-территориального устройства Государственное Собрание Республики
Мордовия может создать согласительную комиссию с участием представителей
заинтересованных сторон. Результаты работы комиссии учитываются при
рассмотрении и принятии окончательного решения.
Статья 28. Сохранение существующих границ землепользования при изменениях
в административно-территориальном устройстве
При внесении изменений в административно-территориальное устройство
(образование, объединение, иное преобразование административно-территориальных
единиц и населенных пунктов и изменение их границ) должны сохраняться границы
землепользования, установленные в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством и законодательством Республики Мордовия.
Статья 29. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 30. Нормативные правовые акты, утрачивающие силу
Со дня вступления в силу настоящего Закона на территории Республики
Мордовия утрачивают силу:
Указ Президиума Верховного Совета Мордовской АССР от 23 марта 1983 г. N
1339-Х "О порядке решения вопросов административно-территориального устройства
Мордовской АССР";
Постановление Президиума Верховного Совета Мордовской АССР от 23 марта
1983 г. N 1340-Х "Об упорядочении учета административно-территориальных единиц и
населенных пунктов Мордовской АССР".
Глава Республики Мордовия

Н.И. Меркушкин

г. Саранск
23 марта 1998 г.
N 7-З
Информация об изменениях:

Законом Республики Мордовия от 15 июня 2015 г. N 44-З в настоящее приложение
внесены изменения, вступающие в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования названного Закона
См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
к Закону Республики Мордовия
"О порядке решения вопросов
административно-территориального
устройства Республики Мордовия"
Реестр
административно-территориальных единиц и населенных пунктов
Республики Мордовия

N
п/п

Наименование
административнотерриториальных
единиц (города
республиканского
значения, районы)

Наименование
административнотерриториальных
единиц, входящих в
территории
районов (города
районного
значения, рабочие
поселки,
сельсоветы)

1

2
г. Саранск
Ленинский район г.
Саранска
Октябрьский район
г. Саранска

3

1.
2.
3.

5.

Пролетарский
район г. Саранска
г. Ковылкино

6.
7.

г. Рузаевка
Ардатовский район

4.

Наименование
административных
центров
административнотерриториальных
единиц

4
г. Саранск

Наименование
населенных
пунктов, входящих
в территории
административнотерриториальных
единиц (города,
рабочие поселки,
сельские
населенные
пункты)
5
г. Саранск

р. п. Луховка

р. п. Луховка

р. п. Николаевка

р. п. Николаевка

р. п. Ялга
Горяйновский
сельсовет

р. п. Ялга
с. Горяйновка

Зыковский
сельсовет

с. Зыково

НапольноТавлинский
сельсовет
Озерный сельсовет

с. Напольная
Тавла

р. п. Луховка
с. Куликовка
с. Макаровка
р. п. Николаевка
п. Добровольный
п. Пушкино
р. п. Ялга
с. Горяйновка
с. Грибоедово
д. Ивановка
д. Танеевка
с. Зыково
с. Монастырское
д. Полянки
с. Напольная
Тавла

п. Озерный

п. Озерный

г. Ковылкино

г. Ковылкино
п. Сосновый Бор
г. Рузаевка

г. Ардатов
р. п. Тургенево
Ардатовский
сельсовет
Баевский
сельсовет
Жабинский
сельсовет
Жаренский
сельсовет

г. Рузаевка
г. Ардатов
г. Ардатов
р. п. Тургенево
п. ст.Ардатов
с. Баево

г. Ардатов
р. п. Тургенево
п. Светотехника
п. ст. Ардатов

с. Жабино

с. Баево
п. рзд. Басово
с. Жабино

с. Жаренки

с. Жаренки

Каласевский
сельсовет
Кельвядинский
сельсовет
Кечушевский
сельсовет

с. Каласево

Куракинский
сельсовет

с. Куракино

Кученяевский
сельсовет
Лесозаводской
сельсовет

с. Кученяево

ЛуньгинскоМайданский
сельсовет
Манадышский 2-й
сельсовет

с. Луньгинский
Майдан

Низовский
сельсовет
Октябрьский
сельсовет

с. Низовка

Пиксясинский
сельсовет
Редкодубский
сельсовет

с. Пиксяси

Силинский
сельсовет

с. Силино

Солдатский
сельсовет

с. Солдатское

с. Кельвядни
с. Кечушево

п. Лесозавод

с. Манадыши 2-е

п. Октябрьский

с. Редкодубье

с. Каласево
д. Канаклейка
с. Кельвядни
с. Андреевка
с. Кечушево
с. Безводное
с. Полое
с. Куракино
с. Большое
Кузьмино
с. Малое Кузьмино
с. Олевка
д. Саврасово
с. Кученяево
п. Лесозавод
п. КалиновкаМордовская
с. Михайловка
п. Мокровка
с. Сосновое
д. Суподеевка
с. Луньгинский
Майдан
д. Спасские Мурзы
с. Манадыши 2-е
с. Луньга
д. Суродеевка
с. Низовка
п. Октябрьский
п. Красные
Полянки
с. Красные
Поляны
с. Старое
Ардатово
с. Пиксяси
с. Редкодубье
с. Большие
Поляны
п. Федоровка
с. Силино
д. Малые Горки
с. Манадыши 1-е
д. Неусыпаевка
д. Ульяновка
д. Черновка
с. Солдатское
д. Грозная
Крепость
д. Малое Игнатово
д. Никитино

8.

Староардатовский
сельсовет

с. Старое
Ардатово

Турдаковский
сельсовет
Чукальский
сельсовет

с. Турдаково

Атюрьевский район
Аргинский
сельсовет
Атюрьевский
сельсовет

с. Чукалы
с. Атюрьево
с. Арга
с. Атюрьево

Большешуструйски
й сельсовет

с. Большой
Шуструй

ДмитриевоУсадский
сельсовет

с. Дмитриев Усад

Каменский
сельсовет

с. Каменка

Кишалинский
сельсовет
Курташкинский
сельсовет

с. Кишалы

МордовскоКозловский
сельсовет

с. Мордовская
Козловка

Новочадовский
сельсовет

с. Новочадово

с. Курташки

д. Новоклейка
с. Старое
Ардатово
с. Турдаково
с. Смольково
с. Чукалы
с. Арга
д. Чудинка
с. Атюрьево
д. Барановка
д. Русская
Велязьма
д. Татарская
Велязьма
с. Большой
Шуструй
д. Малый Шуструй
д. Татарское
Тенишево
с. УстьРахмановка
с. Дмитриев Усад
д. Вярьвель
п. Зимовка
д. Кутырки
д. Нижняя
Богдановка
п. Озерки
п. Рыжевка
с. Каменка
с. Базарная
Дубровка
с. Кишалы
д. Степановка
с. Курташки
с. Булдыга
с.
ВольноНикольское
с. Оброчное
д.
Русская
Козловка
д. Уразовка
с. Мордовская
Козловка
д. Барашево
д. Липовка
д. Потьма
д. Сосновка
с. Новочадово
д. Гремячево
с. Мошково-

9.

Перевесьевский
сельсовет

с. Перевесье

Стрельниковский
сельсовет

с. Стрельниково

Атяшевский район
р. п. Атяшево
Аловский
сельсовет

р. п. Атяшево
р. п. Атяшево
с. Алово

Андреевский
сельсовет
Атяшевский
сельсовет
Большеманадышск
ий сельсовет

с. Андреевка

Вежне-Чукальский
сельсовет

с. Чукалы-наВежне

Вечерлейский
сельсовет

с. Вечерлей

Дюркинский
сельсовет

с. Дюрки

Каменский
сельсовет

с. Каменка

Капасовский
сельсовет
Киржеманский
сельсовет

с. Капасово

Козловский

с. Козловка

с. Атяшево
с. Большие
Манадыши

с. Киржеманы

Никольское
д. Новая Кярьга
д. Павловка
д. Русские Парки
д. Старая
Кярьга
д. Шайгуши
с. Перевесье
д. Духонькино
д. Перевесье
с. Стрельниково
с. Верхний
Пишляй
д. Клопинка
д. Лесной Бор
с. Нижний Пишляй
д. Пичеполонга
п. Стрельниково
р. п. Атяшево
с. Алово
с. Мордовские
Сыреси
с. Андреевка
с. Атяшево
с. Батушево
с. Большие
Манадыши
с. Русские
Дубровки
с. Тетюши
д. Чебудасы
с. Чукалы-наВежне
п. Лига
д. Михайловка
с. Низовка
с. Вечерлей
с. Ахматово
с. Дады
д. Пичинейка
с. Дюрки
с. Манадыши
с. Паранеи
с. Каменка
д. Елхи
с. Керамсурка
с. Капасово
п. Пашино
с. Киржеманы
п. Пенькозавод
с. Челпаново
с. Козловка

сельсовет

10.

Лобаскинский
сельсовет

с. Лобаски

Покровский
сельсовет

с. Покровское

Сабанчеевский
сельсовет

с. Сабанчеево

Селищинский
сельсовет

с. Селищи

Тарасовский
сельсовет
Ушаковский
сельсовет

с. Тарасово

Шейн-Майданский
сельсовет

п. Птицесовхоз
"Сараст"

Большеберезников
ский сельсовет

с. Большие
Березники
с. Большие
Березники

Большеберезников
ский район

с. Ушаковка

Гузынский
сельсовет
Елизаветинский
сельсовет
Косогорский
сельсовет
Марьяновский
сельсовет

с. Гузынцы

Паракинский
сельсовет
Пермисский
сельсовет

с. Паракино

с. Елизаветинка
с. Косогоры
с. Марьяновка

с. Пермиси

с.
Наборные
Сыреси
с. Пилесево
д. Санеевка
д. Федоровка
д. Чукалы-на-Нуе
с. Лобаски
п. Гаваево
с. Тазнеево
с. Покровское
с. Знаменское
д. Старое
Баево
с. Сабанчеево
д. Мордовские
Дубровки
п. Смирновка
п. Ульяновка
с. Селищи
с. Алашеевка
д. Орловка
с. Тарасово
с. Ушаковка
п. рзд. Бобоедово
д. Макалейка
д. Ребровка
с. Сосуновка
д. Чамзинка
п. Птицесовхоз
"Сараст"
с. Малые
Манадыши
с. Шейн-Майдан
с. Большие
Березники
д. Мариуполь
с. Николаевка
п. Присурский
с. Гузынцы
д. Дегилевка
с. Елизаветинка
с. Петровка
с. Косогоры
д. Софьино
с. Марьяновка
с. Айкино
д. Федоровка
с. Паракино
с. Бузаево
с. Пермиси
п. Новые Пермиси

11.

Починковский
сельсовет
Русско-Найманский
сельсовет

с. Починки

Симкинский
сельсовет

с. Симкино

Старонайманский
сельсовет

с. Старые
Найманы

Судосевский
сельсовет
Тазинский
сельсовет
Чернопромзинский
сельсовет
Шугуровский
сельсовет

с. Судосево

Большеигнатовски
й район

с. Русские
Найманы

с. Тазино
с. Черная Промза
с. Шугурово
с. Большое
Игнатово
с. Андреевка

Андреевский
сельсовет
Большеигнатовский с. Большое
сельсовет
Игнатово
Вармазейский
сельсовет
Горский сельсовет

с. Вармазейка

Киржеманский
сельсовет
Кучкаевский
сельсовет

с. Киржеманы

Новобаевский
сельсовет

с. Новое Баево

Новокачаевский
сельсовет

с. Новое Качаево

Протасовский
сельсовет

с. Протасово

с. Горки

с. Кучкаево

п. Специальный
с. Нерлей
д. Михайловка
с. Починки
с. Русские
Найманы
п. Александровка
с. Симкино
п. Симкинское
лесничество
с. Старые
Найманы
п. Молния
с. Судосево
с. Гарт
с. Тазино
с. Сосновый Гарт
с. Черная Промза
п. Красная Поляна
с. Шугурово
п. Вейсэ
с. Андреевка
с. Большое
Игнатово
д. Ташто
Кшуманця
с. Вармазейка
д. Новое Чамзино
с. Горки
с. Хухорево
с. Киржеманы
д. Красная Нива
с. Кучкаево
д. Манаково
д.
Полудмитриевка
с. Новое Баево
п. Ежовка
п. Любимовка
п. Надеждинский
п. Новая Сосновка
д. Тюрька
с. Новое Качаево
с. Барахманы
д. Инелейка
д. Растислаевка
с. Протасово
п. Калыша
п. Лесной
д. Новая

12.

Спасский
сельсовет

с. Спасское

Старочамзинский
сельсовет
Чукальский
сельсовет

с. Старое Чамзино

Дубенский район
Ардатовский
сельсовет
Березовский
сельсовет

13.

с. Чукалы
с. Дубенки
с. Ардатово
п. Свиносовхоз

Александровка
с. Новое Селище
д. Петровка
д. Раксажены
с. Спасское
с. Аржадеево
с. Атяшево
с. Моревка
с. Старое Чамзино
п. Коммунар
с. Чукалы
с. Старые Селищи
с. Ардатово
п. Красные Луга
п. Свиносовхоз
п. Пашевка
п. Соловьевка
д. Чкалово

Дубенский
сельсовет
Енгалычевский
сельсовет
Кабаевский
сельсовет

с. Дубенки

с. Дубенки

с. Енгалычево

Кайбичевский
сельсовет
Кочкуровский
сельсовет
Красинский
сельсовет

с. Кайбичево

с. Енгалычево
д. Явлейка
с. Кабаево
с. Сайнино
с. Турдаково
с. Кайбичево

с. Кочкурово

с. Кочкурово

с. Красино

Ломатский
сельсовет
Моргинский
сельсовет
Николаевский
сельсовет
Петровский
сельсовет
Поводимовский
сельсовет

с. Ломаты
с. Морга

с. Красино
с. Ливадка
п. Ольховка
с. Ломаты
с. Неклюдово
с. Морга

с. Николаевка

с. Николаевка

с. Петровка

с. Петровка

с. Поводимово

Пуркаевский
сельсовет
Чеберчинский
сельсовет
Чиндяновский
сельсовет

с. Пуркаево

с. Поводимово
д. Антоновка
п. Залесье
с. Пуркаево

Ельниковский
район

с. Кабаево

с. Чеберчино
с. Чиндяново

с. Чеберчино
п. Красное Польцо
с. Чиндяново

с. Ельники
Акчеевский

с. Акчеево

с. Акчеево

сельсовет
БольшемордовскоПошатский
сельсовет

д. Большие
Мордовские
Пошаты

Большеуркатский
сельсовет

с. Большой Уркат

Ельниковский
сельсовет

с. Ельники

Каньгушанский
сельсовет

с. Каньгуши

МордовскоМаскинский
сельсовет

с. МордовскоМаскинские
Выселки

Надеждинский
сельсовет

с. Надеждино

Новодевиченский
сельсовет

с. Новодевичье

Новоникольский
сельсовет

с. Новоникольское

Новоусадский
сельсовет

с. Новоусадские
Выселки

с. Кабаново
д. Ликинье
с. Чурино
д.
Большие
Мордовские
Пошаты
д. Вачеевка
д. Лобановка
с.
Мордовское
Корино
с.
Новое
Кадышево
д. Новые Шалы
с. Русское Корино
д. Старые Шалы
с. Большой Уркат
д. Будаево
п. Вольный
п. Красные Горки
д. Малый Уркат
д. Полочино
п. Свободный
д. Урей 1-й
с. Ельники
с. Каменный Брод
д. Комаровка
д. Мельсяны
п. Передовой
с. Старые
Пичингуши
с. Каньгуши
д. Старый
Тештелим
п. Тумалейка
с. МордовскоМаскинские
Выселки
д. Лепченка
д. Мордовские
Полянки
с. Надеждино
д. Алексеевка
п. Голубьевка
п. Избяной
п. Красная Варма
п. Ольшанка
с. Новодевичье
д. Александровка
д. Петровка
с. Новоникольское
д. Муравлянка
с. Софьино
с. Новоусадские
Выселки

14.

Зубово-Полянский
район

д. Желтоноговские
Выселки
п. Карасевка
с. Краснофлотец
с. Лысая Гора
Новоямской
с. Новоямская
с. Новоямская
сельсовет
Слобода
Слобода
д. Новая Армеевка
д.
Новобогородские
Выселки
п. Новоямские
Выселки
с. Новый Ковыляй
д. Октябрь
д. Старые Русские
Пошаты
п. Черляй
Стародевиченский
с. Стародевичье
с. Стародевичье
сельсовет
д. Молчаново
д. Новые
Пичингуши
с. Сузелятка
Старотештелимски с.
с.
й сельсовет
Старотештелимски Старотештелимск
е Выселки
ие Выселки
п. Красная Горка
п. Михайловка
д.
Новоканьгушански
е Выселки
д.
Новопичингушанск
ие Выселки
д.
Старопичингушанс
кие Выселки
р. п. Зубова
Поляна
р. п. Зубова Поляна р. п. Зубова
р. п. Зубова
Поляна
Поляна
п. ЗубовоПолянский
лесоучасток
п. Крутец
п. Школа
тракторных
бригадиров
п. Ясная Поляна
р. п. Потьма
р. п. Потьма
р. п. Потьма
п. Пружанское
лесничество
р. п. Умет
р. п. Умет
р. п. Умет
п. Водоляй

р. п. Явас

р. п. Явас

Анаевский
сельсовет

с. Анаево

Ачадовский
сельсовет

с. Ачадово

Булдыгинский
сельсовет

с. Булдыгино

ВадовоСелищинский
сельсовет

с. Вадовские
Селищи

Вышинский
сельсовет
Горенский
сельсовет

с. Выша

Дубительский
сельсовет
Жуковский
сельсовет
Журавкинский
сельсовет

п. Дубитель

Зарубкинский
сельсовет

с. Зарубкино

Известковский
сельсовет
Каргашинский
сельсовет

п. Известь

Леплейский

п. Леплей

с. Горенка

с. Жуковка
с. Журавкино

с. Каргашино

с. Теплый Стан
р. п. Явас
п. Лесной
п. Озерный
п. Парца
с. Анаево
п. Крюковка
п. Пичевка
с. Ачадово
с. Дубасово
д. Крюковка
п. Красная Новь
д. Чуфаровка
с. Булдыгино
с. Богдановка
п. Выселки
п. Поповка
п. Родниковка
с. Вадовские
Селищи
п. Заря
п. Од Веле
п. Парца
с. Подлясово
с. Выша
п. Удево
с. Горенка
д. Калиновка
с. Кочетовка
п. Преображенка
с. Русский Лундан
д. Татарский
Лундан
п. Дубитель
с. Жуковка
д. Киселевка
с. Журавкино
с. Авдалово
п. Круглый
с. Зарубкино
с. Каргал
д. Красовка
с. Покровские
Селищи
п. Известь
с. Каргашино
п. Даниловка
п. Казеевка
п. Пичаловка
с. Промзино
п. Романовка
п. Леплей

сельсовет
МордовскоПимбурский
сельсовет
МордовскоПолянский
сельсовет

15.

с. Мордовский
Пимбур
с. Мордовская
Поляна

п. Ударный
с. Мордовский
Пимбур
с. Мордовская
Поляна
с. ВадовоСосновка
п. Валовка
д. Ивановка
с. Новое Бадиково

Новобадиковский
сельсовет
Нововыселский
сельсовет

с. Новое Бадиково

Новопотьминский
сельсовет

с. Новая Потьма

Пичпандинский
сельсовет
Свеженский
сельсовет
Сосновский
сельсовет

с. Пичпанда

с. Новые Выселки
п. Аким-Сергеевка
п. Од Веле
п. Чапаев
с. Новая Потьма
д. Ачадовка
п. Краснознаменка
с. Старая Потьма
с. Пичпанда

п. ст.Свеженькая

п. ст.Свеженькая

п. Сосновка

Старобадиковский
сельсовет

с. Старое
Бадиково

Студенецкий
сельсовет

с. Студенец

ТарханскоПотьминский
сельсовет

с. Тарханская
Потьма

Уголковский
сельсовет

с. Уголок

Ширингушский
сельсовет

с. Ширингуши

п. Сосновка
п. Молочница
п. Пионерский
с. Старое
Бадиково
п. Ленина
п. Марляй
с. Студенец
п. Искра
п. Тупик 9 км
с. Тарханская
Потьма
п. Первое Мая
с. Покассы
с. Уголок
п. Дмитриевка
д. Исаевка
п. Красный Лундан
с. Новая Поляна
п. Шуварляй
с. Ширингуши

Инсарский район
г. Инсар

с. Новые Выселки

г. Инсар
г. Инсар

Верхнелухменский
сельсовет

с. Верхняя Лухма

Казеевский
сельсовет

с. Казеевка

г. Инсар
п. Заря
с. Верхняя Лухма
с. Кириклеевский
Майдан
с. Казеевка

16.

Кочетовский
сельсовет

с. Кочетовка

ЛухменскоМайданский
сельсовет
МордовскоПаевский
сельсовет
Нижневязерский
сельсовет
Новлейский
сельсовет
Русско-Паевский
сельсовет

с. Лухменский
Майдан

СиалеевскоПятинский
сельсовет

с. Сиалеевская
Пятина

Староверхисский
сельсовет

с. Старые
Верхиссы

ЧелмодеевскоМайданский
сельсовет
ШадымоРыскинский
сельсовет
Языково-Пятинский
сельсовет
Ямщинский
сельсовет
Яндовищенский
сельсовет

с. Челмодеевский
Майдан

Ичалковский район
БереговоСыресевский
сельсовет

Гуляевский
сельсовет

с. Мордовская
Паевка
с. Нижняя Вязера
с. Новлей
с. Русская Паевка

с. ШадымоРыскино
с. Языкова Пятина
с. Ямщина
с. Яндовище

с. Кемля
с. Береговые
Сыреси

с. Гуляево

с. Кочетовка
с. Арбузовка
д. Русское
Яндовище
с. Лухменский
Майдан
с. Мордовская
Паевка
д. Красная Поляна
с. Нижняя Вязера
д. Васина Поляна
с. Новлей
д. Александровка
с. Русская Паевка
с. Засечная
Слобода
д. Кульмеж
с. Сиалеевская
Пятина
с. Кашаево
д. Потуловка
с. Старые
Верхиссы
с. Новые
Верхиссы
с. Челмодеевский
Майдан
с. Козловка
с. ШадымоРыскино
с. Языкова Пятина
д. Семеновка
с. Ямщина
п. Свобода
с. Яндовище
п. Венера
п. Жегалино
с. Усыскино
с. Береговые
Сыреси
п. Барахманское
лесничество
с. Болдасево
п. Камчатка
с. Папулево
с. Селищи
п. Ташкино
с. Гуляево
с. Кендя
п. рзд. Кендя
п. Иклей

17.

Кадошкинский

Ичалковский
сельсовет
Кемлянский
сельсовет
Кергудский
сельсовет
Ладский сельсовет

с. Ичалки

п. Пиче Вирь
с. Ичалки

с. Кемля

с. Кемля

с. Кергуды

Лобаскинский
сельсовет

с. Лобаски

Оброчинский
сельсовет

с. Оброчное

Парадеевский
сельсовет

с. Парадеево

Пермеевский
сельсовет

с. Пермеево

Резоватовский
сельсовет

с. Резоватово

РождественноБаевский
сельсовет
Смольненский
сельсовет

с. Рождествено

Тархановский
сельсовет

с. Тарханово

с. Кергуды
д. Малые Ичалки
с. Лада
д. Верхняя Ладка
с. Дубровское
д. Инсаровка
п. Октябрьский
п. Песочный
д. Юсуповка
с. Лобаски
д. Бугры
д. Володинка
с. Протасово
д. Ханинеевка
с. Оброчное
с. Апухтино
д. Атманка
д. Варваровка
п. Крутая Гора
с. Новые Ичалки
п. Павловка
п. Троицкий
с. Ульянка
д. Языковка
с. Парадеево
с. Вечкусы
д. Дубенки
п. Труд
с. Пермеево
д. Большие
Осинки
с. Большая
Пестровка
д. Репьевка
с. Резоватово
с. Калиново
с. Камаево
п. Маркино
с. Рождествено
с. Баево
п. ст.Оброчное
п. Смольный
п. Калыша
п. Обрезки
с. Тарханово
с. Ведянцы
п. Инелей
п. Сосновка

с. Лада

п. Смольный

р. п. Кадошкино

район

18.

р. п. Кадошкино

р. п. Кадошкино

Адашевский
сельсовет
Большеполянский
сельсовет

с. Адашево

Глушковский
сельсовет
Латышовский
сельсовет

с. Глушково

Паевский
сельсовет
Пушкинский
сельсовет

с. Паево

Ковылкинский
район

с. Большая
Поляна

с. Латышовка

с. Пушкино

р. п. Кадошкино
п. Винокуровский
д. Высокая
с. Гористовка
д. Парцы
п. Ховань
с. Адашево
с. Большая
Поляна
д. Насакан Потьма
с. Глушково
с. Латышовка
д. Картлей
с. Потижская
Слобода
п. Ушлейка
с. Паево
с. Пушкино
п. Инсар
с. Нагаево
п. Новая Жизнь
п. Приволье
с. Сиалеевский
Майдан

г. Ковылкино
Большеазясьский
сельсовет

с. Большой Азясь

Изосимовский
сельсовет

с. Изосимовка

КазенноМайданский

с. Казенный
Майдан

с. Большой Азясь
д. Малая
Ивановка
с. Михайловское
д. Новые Ржавцы
д. Родькино
д. Сейтяновка
с. Старое
Аллагулово
с. Старое
Мамангино
с. Сутягино
с. Изосимовка
д. Бранчеевка
с. Волгапино
д. Керетино
д. Кимляй
с. Кичатово
д. Новая
Сазоновка
с. Старая
Сазоновка
с. Казенный
Майдан

сельсовет

Клиновский
сельсовет

с. Клиновка

Кочелаевский
сельсовет

с. Кочелаево

Краснопресненский
сельсовет

п. Красная Пресня

Красношадымский
сельсовет

с. Красный Шадым

Курнинский
сельсовет
Мамолаевский
сельсовет

с. Курнино

МордовскоВечкенинский
сельсовет

с. Мордовское
Вечкенино

МордовскоКоломасовский
сельсовет

с. Мордовское
Коломасово

Новомамангинский

с. Новое

с. Мамолаево

п. Заря
д. Новое Дракино
с. Рыскино
с. Старое Дракино
с. Шадым
с. Клиновка
п. Виноградовка
с. Перевесье
с. Самаевка
п. ст.Самаевка
с. Чепурновка
с. Кочелаево
д. Буды
п. Красный Яр
п. Красная Пресня
п. Зеленая Роща
д. Красный
Октябрь
с. Крутенькое
п. Первомайский
с. Красный Шадым
с. Алькино
п. Красная Поляна
п. Первомайский
п. Тютьково
с. Янгужинский
Майдан
с. Курнино
с. Мамолаево
п. Котрокс
с. Лесная
Сазоновка
д. Новая
Самаевка
с. Новая Толковка
д. Новое Лепьево
с. Русская Лашма
с. Самозлейка
с. Мордовское
Вечкенино
д. Васильевка
с. Новые Дубровки
с. Паньжа
с. Русское
Вечкенино
с. Самовольевка
д. Старые
Дубровки
с. Мордовское
Коломасово
с. Русское
Коломасово
с. Новое

сельсовет

Мамангино

Парапинский
сельсовет
Покровский
сельсовет
Примокшанский
сельсовет

с. Парапино
с. Покровск
п. Примокшанский

Русско-Лашминский с. Русская Лашма
сельсовет

Рыбкинский
сельсовет

с. Рыбкино

Токмовский
сельсовет

с. Токмово

Троицкий
сельсовет

с. Троицк

ЧекашевоПолянский
сельсовет

с. Чекашевы
Поляны

Мамангино
д. Колычевка
п. Первомайский
с. Парапино
с. Покровск
с. Высокое
п. Примокшанский
д. Андреевка
д. Слободиновка
с. Русская Лашма
д. Барки
с. Вольная Лашма
с. Гумны
п. рзд.
Запищиково
п. рзд. Лашма
с. Рыбкино
д. Барки
д. Ворона
д. Кирляй
д. Ковыляй
с. Малый Азясь
д. Новая
Дергановка
д. Новая
Резеповка
с. Польцо
д. Поникедовка
д. Старая
Дергановка
с. Старая
Самаевка
д. Старая
Толковка
с. Черемис
с. Токмово
д. Вярвель
с. Новое Пшенево
с. Подгорное
Алексово
с. Троицк
с. Ежовка
п. Калинина
п. Потьма
д. Садовка
с. Чекашевы
Поляны
д. Мордовская
Авгура
с. Старое
Пшенево
п. рзд. Токмово
с. Унуевский

Шингаринский
сельсовет
19.

20.

Кочкуровский
район

п. Силикатный

Майдан
п. Силикатный
с. Шингарино

с. Кочкурово
Булгаковский
сельсовет

с. Булгаково

Качелайский
сельсовет

с. Качелай

Кочкуровский
сельсовет
Красномайский
сельсовет

с. Кочкурово

МордовскоДавыдовский
сельсовет

с. Мордовское
Давыдово

Мураньский
сельсовет
Новопырменский
сельсовет
ПодлесноТавлинский
сельсовет
Сабаевский
сельсовет

с. Мурань

Семилейский
сельсовет

с. Семилей

Старотурдаковский
сельсовет

с. Старые Турдаки

Краснослободский
район

п. Красномайский

с. Новая Пырма
с. Подлесная
Тавла
с. Сабаево

с. Булгаково
д. Внуковка
д. Воробьевка
п. Заречный
п. Новая Нечаевка
д. Старая
Нечаевка
с. Качелай
п. рзд. Качелай
с. Татарский Умыс
с. Кочкурово
с. Новосельцево
п. Красномайский
с. Дворянский
Умыс
д. Малый Умыс
п. Новотроицкий
с. Тепловка
с. Мордовское
Давыдово
с. Русское
Давыдово
с. Мурань
д. Красная Зорька
с. Новая Пырма
д. Старая Пырма
с. Подлесная
Тавла
с. Сабаево
п. Майдан
п. Пенькозавод
с. Семилей
с. Воеводское
п. ст. Воеводское
с. Дурасово
п. рзд. Журловка
д. Новотягловка
с. Новые Турдаки
п. Примерный
п. Рассказово
п. Свободный
с. Старые Турдаки
п. рзд. Симбухово
п. рзд. Умыс

г. Краснослободск
г. Краснослободск
Гуменский

г. Краснослободск
с. Гумны

г. Краснослободск
с. Гумны

сельсовет
Ефаевский
сельсовет

с. Ефаево

Колопинский
сельсовет

с. Колопино

Красноподгорный
сельсовет

д. Красная
Подгора

Куликовский
сельсовет

с. Куликово

МордовскоПаркинский
сельсовет

с. Мордовские
Парки

Новокарьгинский
сельсовет

с. Новая Карьга

Селищинский
сельсовет

с. Селищи

Сивиньский
сельсовет
СлободскоДубровский
сельсовет
Старогоряшинский
сельсовет

с. Сивинь
с. Слободские
Дубровки
с. Старые Горяши

с. Кользиваново
с. Плужное
с. Ефаево
с. Зайцево
д. Старое Лепьево
д. Старая Потьма
с. Колопино
с. Новая Авгура
д. Новая Рябка
с. Новое
Синдрово
д. Новое Шенино
с. Старая Авгура
с. УстьРахмановка
д. Красная
Подгора
д. Желтоногово
д. Красная Волна
д. Мордовское
Маскино
с. Новый Усад
с. Потякши
с. Русское
Маскино
д. Тустатово
с. Куликово
д. Беликовские
Выселки
с. Заберезово
д. Синяково
с. Мордовские
Парки
д. Зиновские
Выселки
с. Краснополье
с. Новая Карьга
д. Заречная
Лосевка
с. Песочная
Лосевка
с. Селищи
д. Новая Горяша
д. Тройни
с. Сивинь
д. Среднее Поле
с. Слободские
Дубровки
с. Старые Горяши
д. Барановка
д. Бобылевские
Выселки
д. Грачевник

21.

Старозубаревский
сельсовет

д. Старое
Зубарево

Старорябкинский
сельсовет

с. Старая Рябка

Старосиндровский
сельсовет

с. Старое
Синдрово

Чукальский
сельсовет

с. Чукалы

Шаверский
сельсовет

с. Шаверки

Лямбирский район
Аксеновский
сельсовет
Александровский
сельсовет

с. Лямбирь
с. Аксеново
с. Александровка

Атемарский
сельсовет

с. Атемар

Берсеневский
сельсовет

с. Берсеневка

д. Лаушки
д. Старое
Зубарево
с. Заречное
д. Литва
п. Пеньково
п.
Преображенский
с. Пригородное
д. Русские
Полянки
с. Старая Рябка
с. Мордовские
Полянки
д. Нагорное
Шенино
с. Новое Зубарево
д. Шапкино
с.
Старое
Синдрово
п. Большевик
с. Демина Поляна
с. Долговерясы
с. Каймар
д. Мироновка
д. Новая Саловка
д.
Новое
Заберезово
п. Приволье
д. Старые Буты
с. Чукалы
д. РусскоПолянские
Выселки
с. Черновские
Выселки
с. Шаверки
с. Тенишево
с. Аксеново
с. Инят
с. Александровка
с. Владимировка
п. Красный Дол
с. Атемар
с. Белогорское
п. Завод
стройматериалов
с. Новая Уда
д. Старая Уда
с. Берсеневка
п. Берсеневские
Выселки
д. Блохино

Болотниковский
сельсовет

с. Болотниково

Большеелховский
сельсовет

с. Большая
Елховка

Дальний сельсовет

п. Дальний

Кривозерьевский
сельсовет

с. Кривозерье

Лямбирский
сельсовет
Михайловский
сельсовет

с. Лямбирь

Пензятский
сельсовет

с. Пензятка

Первомайский
сельсовет

с. Первомайск

Протасовский
сельсовет

с. Протасово

Саловский
сельсовет

п. Совхоз
"Коммунар"

с. Михайловка

п. Блохинские
Выселки
п. Звездный
д. Русская
Свербейка
д. Старая
Чекаевка
с. Татарская
Свербейка
п. Чекаевский
с. Болотниково
д. Акаевка
д. Апполоновка
д. Масловка
с. Мельцапино
с. Советское
с. Большая
Елховка
д. Малая Елховка
п. Дальний
д. Николаевка
д. Языково
с. Кривозерье
д. Суркино
д. Хаджи
д. Шувалово
с. Лямбирь
с. Черемишево
с. Михайловка
д. Анучино
д. Воротники
д. Романовка
д. Чапаево
с. Пензятка
с. Тарасполь
д. Щербаково
с. Первомайск
с. Евлашево
д. Кадышево
д. Кошкаровка
п. Первомайское
отделение
"Сельхозтехника"
с. Протасово
п. Белотроицкий
д. Монастырская
2-я
п. Совхоз
"Коммунар"
с. Еремеево
д. Лопатино
с. Лопатино
д. Мухановка
д. Новая

22.

Скрябинский
сельсовет

с. Скрябино

ТатарскоТавлинский
сельсовет

с. Татарская Тавла

Ромодановский
район

Михайловка
д. Новое
Смольково
п.
Новомихайловски
й
д. Приволье
с. Репьевка
с. Саловка
п. Смоленский
с. Смольково
с. Скрябино
д. Екатериновка
с. Павловка
п. Пиксаур
с. Татарская
Тавла

п. Ромоданово
сельсовет
Ромоданово
Алтарский
сельсовет
Анненковский
сельсовет

п. Ромоданово

п. Ромоданово

с. Алтары

с. Алтары

с. Анненково

Белозерьевский
сельсовет
Вырыпаевский
сельсовет

с. Белозерье

с. Анненково
д. Кавторовка
д. Малая
Чуфаровка
д. Покрышкино
с. Старая
Михайловка
д. Ханинеевка
с. Белозерье

Константиновский
сельсовет

с. Константиновка

Кочуновский
сельсовет

с. Кочуново

Куриловский
сельсовет

с. Курилово

Курмачкасский
сельсовет
Липкинский
сельсовет

с. Курмачкасы

с. Вырыпаево

п. Липки

с. Вырыпаево
д. Новотроицкая
Горка
с. Константиновка
д. Ивановка
д. Каменка
с. Кочуново
с. Большое
Чуфарово
д. Курган
п. Совхоз
"Садвинтрест"
с. Курилово
с. Болтино
с. Козловка
с. Сабаново
с. Курмачкасы
д. Васильевка
п. Липки
д. Молодые

Малоберезниковски с. Малые
й сельсовет
Березники

23.

Набережный
сельсовет

п. Ромодановский
махоркосовхоз

Пушкинский
сельсовет
Пятинский
сельсовет

с. Пушкино

Салминский
сельсовет

с. Салма

Трофимовщинский
сельсовет

с. Трофимовщина

Уришкинский
сельсовет

с. Уришка

Рузаевский район
АрхангельскоГолицынский
сельсовет

с. Пятина

г. Рузаевка
с. Архангельское
Голицыно

Болдовский
сельсовет

с. Болдово

Верхнеурледимски
й сельсовет

с. Верхний
Урледим

Ключаревский
сельсовет

с. Ключарево

Красноклинский
сельсовет

с. Красный Клин

Всходы
п. Раздолье
с. Малые
Березники
п. Нагорный
п. Ромодановский
махоркосовхоз
п. рзд. Атьма
п. Атьминский
с. Голубцовка
с. Пушкино
п. Заречный
с. Пятина
п. Дмитриевка
д. Лыковщина
п. Садовский
с. Салма
п.
Александровский
Лужок
п. Красный Узел
с. Трофимовщина
д. Грабовка
д. Киселиха
д. Княжиха
д. Новая Карачиха
д. Старая
Карачиха
с. Уришка
с. Архангельское
Голицыно
д. Акшенас
п. рзд.
Архангельское
Голицыно
с. Болдово
с. Новая
Муравьевка
д. Старая
Муравьевка
с. Верхний
Урледим
с. Нижний
Урледим
с. Яковщина
с. Ключарево
п. Ключаревские
Выселки
д. Поповка
п. Рыбный
с. Красный Клин
д. Александровка

Красносельцовский
сельсовет

п. Совхоз "Красное
Сельцо"

Левженский
сельсовет
МордовскоПишлинский
сельсовет

с. Левжа

Пайгармский
сельсовет

с. Пайгарма

Палаевский
сельсовет
Перхляйский
сельсовет

с. Палаевка

Плодопитомническ
ий сельсовет

п.
Плодопитомническ
ий

Приреченский
сельсовет
РусскоБаймаковский
сельсовет

п. Левженский

СтрелецкоСлободской
сельсовет
Сузгарьевский
сельсовет
ТатарскоПишлинский
сельсовет
Трускляйский

с. Стрелецкая
Слобода

с. Мордовская
Пишля

с. Перхляй

д. Русское
Баймаково

с. Сузгарье
с. Татарская
Пишля
с. Трускляй

п. Красный Уголок
д. Надеждинка
п. Совхоз
"Красное Сельцо"
д. Красное Сельцо
п. рзд.
Медведовка
д. Русский Шебдас
с. Татарский
Шебдас
с. Левжа
с. Мордовская
Пишля
с. Булгаки
д. Мордовская
Полянка
с. Тепловка
с. Пайгарма
п. Зеленый
п. рзд. Пишля
п. Совхоз N 3
"Дорурс"
с. Палаевка
д. Озерки
с. Перхляй
с. Бекетовка
д. Ждановка
п.
Плодопитомничес
кий
с. Аргамаково
п. рзд. 9 км
с. Ускляй
п. Левженский
д. Русское
Баймаково
с. Кулишейка
д. Макаровка
д. Мордовское
Баймаково
с. Новый Усад
п. рзд. Пайгарм
с. Спасское
с. Стрелецкая
Слобода
с. Огарево
с. Сузгарье
с. Татарская
Пишля
д. Боголюбовка
с. Трускляй

сельсовет

24.

Хованщинский
сельсовет

с. Хованщина

Шишкеевский
сельсовет

с. Шишкеево

Старошайговский
район

с. Инсар-Акшино
д. Михайловка
с. Пушкино
д. Старый Усад
с. Хованщина
п. Дивеевка
с. Куликовка
с. Шишкеево
п. Загорный

с. Старое Шайгово
Богдановский
сельсовет

с. Богдановка

Восходский
сельсовет
Ингенер-Пятинский
сельсовет

п. Восход

Конопатский
сельсовет

с. Конопать

Лемдяйский
сельсовет
Леткинский
сельсовет

с. Лемдяй

Мельцанский
сельсовет
Новоакшинский
сельсовет

с. Мельцаны

Новоалександровск
ий сельсовет

с. Новая
Александровка

Новотроицкий
сельсовет
Новофедоровский
сельсовет

с. Новотроицкое

с. Ингенер-Пятина

с. Летки

с. Новое Акшино

с. Новая
Федоровка

с. Богдановка
д. Никольская
Саловка
д. Новая
Теризморга
д. Ожга 2-я
д. Павловка
д. Хитровка
п. Восход
с. Ингенер-Пятина
д. Верхняя
Верченка
д. Нижняя
Верченка
с. Конопать
д. Старая
Обуховка
п. Удобный
с. Лемдяй
с. Николаевка
с. Летки
п. Клад
п. Кувай
с. Мельцаны
с. Новое Акшино
с. Бугро-Ключи
п. Красная Рудня
с. Мизеряне
с. Подверниха
с. Старое Акшино
с. Новая
Александровка
с. Верякуши
д. Гавриловка
д. Кивчей
д. Трегубовка
с. Новотроицкое
д. Новая Обуховка
с. Новая
Федоровка
д. Авгуры

25.

Рязановский
сельсовет

с. Рязановка

Старотеризморгски
й сельсовет

с. Старая
Теризморга

Старофедоровский
сельсовет

с. Старая
Федоровка

Старошайговский
сельсовет

с. Старое Шайгово

Шигоньский
сельсовет

с. Шигонь

Шуварский
сельсовет

с. Шувары

Темниковский
район

с. Вертелим
с. Ирсеть
с. Кулдым
с. Лемдяйский
Майдан
д. Надеждинка
с. Темяшево
с. Рязановка
п. Оржевка
п. Ровный
с. Старая
Теризморга
с. Акшов
п. Поруб
с. Старая
Федоровка
п. Ивановка
с. Старое Шайгово
п. Красная Поляна
п. Красный
с. Сарга
п. Ягодная Поляна
с. Шигонь
с. Говорово
д. Малькеевка
с. Шувары

г. Темников
г. Темников
Аксельский
сельсовет

г. Темников
с. Аксел

Алексеевский
сельсовет

д. Алексеевка

Андреевский
сельсовет
Бабеевский
сельсовет

д. Андреевка
с. Бабеево

г. Темников
с. Аксел
д. Агеево
д. Дашкино
д. Кривошеево
с. Матвеево
д. Русское Адаево
д. Татарское
Адаево
д. Шурбино
д. Алексеевка
п. Александровка
п. Санаксарь
п. Семеновка
д. Сухово
п. Ушаковка
д. Андреевка
д. Козловка
с. Бабеево
п. Веселый
д. Высокое
п. Кицаевка
с. Лаврентьево
с.
Лесное
Ардашево

Жегаловский
сельсовет

с. Жегалово

Ишейский
сельсовет

с. Ишейки

Кушкинский
сельсовет

с. Кушки

Митряловский
сельсовет

с. Митрялы

ПодгорноКанаковский
сельсовет

с. Подгорное
Канаково

д.
Лесное
Кичатово
д.
Лесное
Плуксово
с.
Лесное
Цибаево
д. Лесные Сиялы
п.
Максима
Горького
п. Малиновка
д. Николаевка
п. Оброчное
п. Плосское
п. Шайгуши
п. Шумиловка
с. Жегалово
д. Андреевка
п. Красный
д. Павловка
д. Пиевка
с. Полянки
д. Приютово
с. Ишейки
д. Бегишево
д. Дасаево
с. Енгуразово
д. Идеево
с. Кушки
д. Ивановка
д. Кочемасово
д.
Польское
Ардашево
с.
Польское
Цибаево
д. Третьяково
с. Митрялы
д. Новое
Авкиманово
д. Старое
Авкиманово
п.
Торфоразработки
д. Чумартово
с. Подгорное
Канаково
д. Алкаево
с. Кондровка
д. Новый
Шукстелим
д. Песочное
Канаково
д. Подгорные
Селищи
д. Старый

Пурдошанский
сельсовет
Русско-Караевский
сельсовет

Русско-Тювеевский
сельсовет

Старогородский
сельсовет
Староковыляйский
сельсовет

Тархановский
сельсовет

Урейский
сельсовет

26.

Теньгушевский
район

Шукстелим
с. Пурдошки
с. Пурдошки
п. Бочино
д. Поповка
д. Русское Караево д. Русское
Караево
д. Большое
Татарское
Караево
п. Нижний Сатис
п. Пушта
п. Романовский
п. Росстанье
д. Сосновка
д. Русское
д. Русское
Тювеево
Тювеево
д. Верясы
д. Дегтярево
д. Итяково
д. Чижиково
с. Старый Город
с. Старый Город
с. Старый Ковыляй с. Старый
Ковыляй
д. Армеевка
с. Буртасы
д. Нижние Борки
с. Рощино
с. Тарханы
с. Тарханы
д. Айкеево
д. Енаково
д. Подайкеево
д. Сендюково
д. Татарское
Акашево
д. Тумсово
с. Урей 3-й
с. Урей 3-й
д. Айсино
с. Булаево
с. Старая Ямская
Слобода
д. Чекаевка
с. Теньгушево

Барашевский
сельсовет

п. Барашево

Дачный сельсовет

п. Дачный

Красноярский
сельсовет

д. Красный Яр

п. Барашево
д. Белорамино
д. Ивановка
д. Клемещей
с. Хлебино
п. Дачный
д. Коляево
д. Красный Яр
п. Березово
д. Телимерки

Куликовский
сельсовет

с. Куликово

Нароватовский
сельсовет

с. Нароватово

Стандровский
сельсовет
Старокачеевский
сельсовет

с. Стандрово

Такушевский
сельсовет
Теньгушевский
сельсовет

Шокшинский
сельсовет

27.

Торбеевский район
р. п. Торбеево
Варжеляйский
сельсовет

Виндрейский
сельсовет
Дракинский
сельсовет
Жуковский
сельсовет
Кажлодский
сельсовет
Красноармейский

с. Куликово
п. Березняк
д. Коломасово
с. Кураево
с. Мельсетьево
п. Полярная
Звезда
с. Широмасово
с. Нароватово
д. Баево
п. Вяжга
п. Шелубей
с. Стандрово

с. Старая Качеевка с. Старая
Качеевка
д. Александровка
д. Нагорная
д. Новая Качеевка
п. Садовый
п. Феклисов
с. Такушево
с. Такушево
с. Веденяпино
п. Завод
с. Теньгушево
с. Теньгушево
с. Атенино
с. Башкирцы
д. Вечкидеево
д. Дудниково
с. Шокша
с. Шокша
д. Малая Шокша
с. Сакаево
д. Сакаевский
Майдан
р. п. Торбеево
р. п. Торбеево
р. п. Торбеево
д. Жукулуг
д. Мазилуг
с. Варжеляй
с. Варжеляй
д. Вязовка
с. Куликово
с. Мальцево
д. Новое Четово
д. Селижай
д. Старое Четово
с. Виндрей
с. Виндрей
с. Дракино

с. Дракино

с. Жуково

с. Жуково
п. Маяк
с. Кажлодка
с. Слаим
п.

с. Кажлодка
п.

28.

сельсовет

Красноармейский

Краснопольский
сельсовет

с. Краснополье

Лопатинский
сельсовет

с. Лопатино

МордовскоЮнкинский
сельсовет

с. Мордовские
Юнки

Никольский
сельсовет

с. Никольское

Салазгорьский
сельсовет

с. Салазгорь

Старопичурский
сельсовет

с. Старые Пичуры

Сургодьский
сельсовет
ТатарскоЮнкинский
сельсовет
Хилковский
сельсовет

с. Сургодь

Чамзинский район
р. п.
Комсомольский
р. п. Чамзинка
Алексеевский
сельсовет
Апраксинский

с. Татарские Юнки
с. Хилково

р. п. Чамзинка
р. п.
Комсомольский
р. п. Чамзинка
п. Алексеевка
с. Апраксино

Красноармейский
с. Верхняя
Рахманка
с. Решетино
д. Самозванка
с. Краснополье
д. Козловка
с. Семивражки
д. Шимаревка
с. Лопатино
д. Аксеновка
д. Гальчевка
д. Зарубята
д. Шмидовка
с. Мордовские
Юнки
с. Моховая
Рахманка
д. Семеновка
с. Никольское
д. Самбур
с. Савва
с. Салазгорь
д. Саввинские
Выселки
п. Светлый Путь
п. Центральный
с. Старые Пичуры
с. Красаевка
д. Покровские
Выселки
с. Сургодь
п. Майский
с. Татарские Юнки
с. Большая
Ивановка
с. Хилково
д. Бобровка
д. Красная Поляна
с. Малышево
п. Мокша
с. Московка
с. Новая
Пичеморга
с. Носакино
р. п.
Комсомольский
р. п. Чамзинка
с. Альза
с. Репьевка
п. Алексеевка
с. Киржеманы
с. Апраксино

сельсовет

Большемаресевски
й сельсовет

с. Большое
Маресево

Большеремезенски
й сельсовет

с. Большие
Ремезенки

Кульминский
сельсовет

с. Кульмино

Маломаресевский
сельсовет

с. Малое
Маресево

Медаевский
сельсовет

с. Медаево

Мичуринский
сельсовет

с. Мичурино

Мокшалейский
сельсовет

с. Мокшалей

Отрадненский
сельсовет
Пичеурский
сельсовет

с. Отрадное

Сабур-Мачкасский
сельсовет

с. Сабур-Мачкасы

с. Пичеуры

д. Карсаковка 1-я
д. Карсаковка 2-я
с. Наченалы
д. Обуховка
д. Семеновка
д. Тепловка
с. Большое
Маресево
д. Огаревка
с. Сырятино
с. Большие
Ремезенки
с. Красногорное
с. Кульмино
с. Маколово
п. Маколовские
Выселки
с. Малое
Маресево
д. Малые
Ремезенки
с. Медаево
п. Каменский
д. Люля
с. Мачказерово
с. Сорлиней
с. Мичурино
д. Азарьевка
д. Александровка
п. Железный
с. Знаменское
с. Инелей
с.
Красный
Поселок
п. Макеевка
д.
Нагорная
Вышенка
с. Новоселки
п. Смирновка
с. Мокшалей
п. Красный Воин
с. Пянгелей
с. Отрадное
с. Кочкуши
с. Пичеуры
д. Иванова
Поляна
п. Мары
п. Пенькозавод
п. Репакуши
с. Соколов Гарт
с. Сабур-Мачкасы
п. Горбуновка
д. Каменка

