Ст. 3425

№ 34

— 6342 —

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
3425

Об утверждении схемы одномандатных избиратель
ных округов для проведения выборов депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации второго созыва
Правят Государственной Думой

12 августа 1995 года

Статья 1. Утвердить схему одномандатных избирательных окру
гов для проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде
рального Собрания Российской Федерации второго созыва, представ
ленную Центральной избирательной комиссией Российской Федерация
(приложение № 1).
Статья 2. Утвердить предложения Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации о приписке избирателей, проживаю
щих за пределами территории Российской Федерация или находящих
ся в длительных заграничных командировках, к одномандатным изби
рательным округам (приложение № 2).
Статья 3. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Президент Российской Федерации Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
17 августа 1ЭД5 г.
N » 146-ФЗ

ПРИЛОЖ ЕНИЕ № I

СХЕМА
одномандатных избирательных округов
для проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерация второго созыва
РАЗДЕЛ

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ О Д Н О М АН ДАТН Ы Х ИЗБИРАТЕЛЬНЫ Х ОКРУГОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМ Ы
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВТОРОГО СОЗЫВА

Наименование субъекта
Российской Ф едерация
Республика
Ресвубавва
Республика
Республика
Реоаувлш а

контроль качества сварных соединений

Адыгеи (Ады геи)
Алтай
Башкортостан
Бурштяя
Дагестан

Количество одномандатных
избирательных округов

1
1

в
1

2

С т. 3425

6343 —

№ 34
Наименование субъекта
Российской Федерации

Ингушская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия — Хальмг Таити
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия
Республика Татарстан (Татарстан)
Республика Тыва
Удмуртская Республика
Республика Хакасия
Чеченская Республика
Чувашская Республика — Чаваш республики
Алтайский край
Краснодарский край
Красноярский край
Приморский край
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Ивановская область
Иркутская область
Калининградская область
Калуж ская область
Камчатская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермская область
Псковская область
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская «власть
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Томская «власть
Т у ли я а к «власть
Тюменская область

Количество одномандатных
избирательных округов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
1
2
4
1
4
3
4
2
1
2
1
2
2
2
4
2
4
2
4
1
2
1
4
2
1
1
2
3
2
1
11
2
б
1
4
3
3
1
2
4
1
7
2
5
4
1
7
2
2
2
1
3

г
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Наименование субъекта
Российской Федерации

№
Количество одномандатных
избирательных округов

Удьянонскан область
Челябинская область

2

5

Чяи я а а я область

2

Ярославская область

2

город Москва

•

15

город Санкт-П етербург
Еврейская автовомвая о б м еть
Агинский Бурятский автономвый округ
К ош -П ермш рш й автономный округ
Корякский автономный округ

1
1
1
1
1
1

автономный округ
Усть-Орды нский Б урятский автономный
округ
Ханты-М ансийский автономный вкруг
Чукотский автономный округ
Эвенкийский автономный округ
Ямаав-Нвшщкий автономный округ

1
2

1
1
I
125

рлэд вл

г

о п и с ан и й о д н о м а н д а тн ы х и к н рл те лй и ы х

остов

АЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВВПЮЙ ДУМЫ
«у ^А Д Ы Ю Г О СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЦД»АЦИИ К О К Т О СОЗЫВА

1

Ц ентр —

г.

г. Д и к т й т
г. М а й в я

РВСПУЕДЖА АЛТАЙ
2

Горно-Алтайский

Центр — г.

123872

34

1
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Nfe 34

3

2

4

РЕСПУБЛИКА БАДВСОРТОСТАН
3

Барский

Центр — г. Бирса

464530

г. Агидель
г Бирск
г. Нефтекамск
Аскинский район
Балтачевский район
Белокетайскяй район
Барский район
Бураевосяй район
Дуване*ий район
г. Дгортюли и Дюртюлинский район
Калтасинекий район
Караидельский район
Кигииский район
Краснокамекий район
Мечстлжнский район
Мишкинский район
Нуримановскнй район
Салаватский район
Татышлинсмш район
г. Янаул и Янаульекий район
4

Кировский

Центр — г. Уфа, Кировский район

465181

г. Уфа, Демский район
г. Уфа. Кировский район
г. Уфа, Ленинский район
г. Уфа. Советский район
Архангельский район
Иглинский район
Кармесналинский район
Уфимский район
Чишмонский район
5

Октябрьский

Центр — г. Уфа. Октябрьский район

467418

г. Уфа, Калининский район
г. Уфа. Октябрьский район
г. Уфа, Орджоникядэевский район
г. Благожчценск и Благовещенский район
Кушыаренковский район
6

Сабейский

Центр — г. Сибай

461715

г. Белорецк
г. Кумертау
к. М елеуз
г. Сибай
Абэелиловомй район
г. Ваймак и Баймакский район
Белоранкий район
Бураянскай район
Зиакчимиокий раной
Зилаирсхий район
Кугарчивспай район
Куюргеэипсгаш район
Мелеуэоеский район
г. Учалы и Учалинский райои
Хайфрмвккий район
7

C w ip w r u iiw t

Центр — г. Огерлнтамак
в. Ипымбий
т. Салават
г. С и р л п и ш
Аурыикигкжй район
Гафурийсжий район
ИншмбайспвК район

45Ш)0

Ст. 3425
1
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Стерлибатевский район
Стерлятамакскяй район
Федоровский район
8

Туймазииский

Центр — г. Туймазы

475459

г. Белебей
г. Октябрьский
г. Туймазы
Адъшеевский район
Бакалинский район
Белебеевский район
Бижбулякский район
Благоварскяй район
Буздяжский район
г. Давлеканово и Давлекановский район
Ермекеевский район
Илкшевский район
Миякивский район
Туймазниский район
Чекмагунгевскяй район
Шаранскнй район
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
•

Бурятский

Центр — г. Улан-Удэ

661506

г. Северобайкальск
г. Улан-Удэ
Баргузинекий район
Баунтовский район
Бичурский район
Джвдинскяй район
Еравнинсхий район
Заиграевскяй район
Закаменский район
Иволшнский район
Кабанекий район
Кижвнгянский район
Курумкаискнй район
Кяхтннсквй район
Муйский район
Мухоршибирский район
Окинский район
Прибайкальский район
Северо-Байкальский район
Селенгинский район
Тарбагетайсшй район
Тункинский район
Хорннский район
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М)

Буйнакский

Центр —• г. Буйнакск
г.
г.
г.
г.

Буйнакск
Дагестанские Огни
Дербент
Иэбербаш
А г у л ь с к и й район
Акушинский район
Ахвахский район
Ахтынский район
Ботлнхскяй район
Буйнакский район
Гергебяльсквй район
Гумбетовскнй район
Гуннбский район
Д ахадаевсхнй район

548286

— 6347

№ 34
2

1
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4

Дербентский район
Докузпаринский район
Кайтагский район
Каякентский район
Кулинский район
Курахский район
Лакский район
Левашинскяй район
Магарамкентский район
Рутульский район
Сергокалинскнй район
Сулейман-Стальсхий район
Табасаранекий район
Тляратннский район
Унцукульски й район
Хнвский район
Хунэахский район
Цумадинский район
Цунтинский район
Чародинский район
Шамильсхвй район
11

Махачкалинский

Центр — г. Махачкала

528943

г. Каспийск
г. Киэилюрт
г. Кизляр
г. Махачкала
г. Хасавюрт
г. Южно-Супжумск
Бабаюртовский район
Казбековский район
Карабудахкеитский район
Кизилюртовский район
Кизлярский район
К умторка линский район
Новолакасий район
Ногайский район
Тарумовский район
Хасавюртовский район

ИНГУШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Ч

Ингушский

Центр — г. Наврана

115741

Джейрахсквй район
Малгобекский район
г. Назрань и Назранонскнй район
Сунженский район

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
It

КабардиноБалкарский

Центр — г. Нальчик
г. Нальчик
г. Прохлад ный
Баксанскнй
Зольскнй район
Майский район
Прохладвеискнй район
Терский район
Урвавский район
Ч е к ш н й район
Черешжнй рнйон
ЭльЛцчоспй рнйон

514148

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ — ХАЛЬМГ ТАНГЧ
14

Калмыцкий

Центр — г. Элиста

199775

г. Элиси»
Городовииоосний рейон
Ики-Буруяьский район
Кетченеровскнй район
Лагансяий район
Малодербетевский район
Октябрьский район
Приютяееский район
СнрнинанаЙ район
Целенный район
Черновемельскяй район
Юстиноевй район
Яшалтинежий район
Яшкульсхий район
КАРАЧАШ О -^РКеССКАИ РЕСПУБЛИКА
15

КарачаспоЧеркесский

Центр — г. Чериосск

281060

г. Каречаевас
г. Черкесок
Адыге-Хлбльсняй район
Зеленчукский район
Карачаевский район
Малокарачаеаекий район
Прикубвясяий район
Уруиасяй район
Усть-Ажш у п и т и й район
Хабеэеиий район
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
16

Карельский

Центр — г. Потрааааарек

557224

г. Коствмукша
Петрозаводск
г. Сортавала
Беломорский район
Вепсская национальное волость
Калевальскяй район
г. Кемь н Кемский район
г. Кондопога и К тя м ся к я в й район
Лахдеипохсхий район
Лоуяскяй район
Медвежьегорский район
Муеэе рений район
Олонецкий район
г. Питкяранта н П тнпр лггсинй район
Прионежский район
Пркжинский район
Пудожский район
г. Сегежа и Сегежсияй район
Суоярвскяй район
V.

РЕСПУБЛИКА КОБШ
1?

Сыктывкарский

Центр — г. Сыишшшр
г. Воркута
г. Инга
г. Сыктывкар
г. У г я
г. Вуктыл н Вуктыяьеяий район
Ижемский район
Княжпогостский район

768404

1

Ст. 3425

— 6349 —
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3

2

4

Новгородский район
Корткеросский район
г. Печора я Печорский район
Прилузский район
г. Сосногорск я Сосногорский район
Сыктывданский район
Сысольский район
Троицко-Печорский район
Удорский район
г. У синек и Уайский район
У сть-Вымский район
Усть-Куломскнй район
У сть-Цклвмский район

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ
18

Марийский

Центр — г. Йошкар-Ола

538059

г. Волжск
г. Йошкар-Ола
г. Коэьмодемьянск
Волжской район
Горномврийскин район
Звенигоеекш район
Кнлемарскнй район
Куженерскнй район
Мари-Турекский район
Медаадевскай район
Моркннскнй район
Ноаоторъяльскяй район
Оршанский район
Параиыинсхвй район
Сериурскяй район
Советский район
Юрцнский район

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
W

Мордовский

Центр — г. Саранск
г. Ковылкшю
г. Саранск
г. Рузаевка
Ататоаопсй район
Атюрьеяекий район
Атяшевашй район
Баи товарамангорский район
Болынаипштоестй район
Дубвнскяй район
ЕльииковсжМ район
Эубово-Полянский ранен
Инеаришй район
Ичвлкоасняй район
Кадоопншскяй район
К м и ш о о й район
Кешсуроаехий район
Краснослободскжй район
Лтбирсяий район
Ромодановский район
Руэмвокий район
Спроптйкюекяй район
Темникоаский район
Торбдаасиий район

674772

Ст. 3425
1
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3

2

4

РЕСПУБЛИКА С А Х А (ЯКУТИЯ)
20

Якутский

Центр — г. Якутск

588304

г. Мирный
г. Нерюнгри
г. Якутск
Абыйский улус
Алданский улус
Татткксяий улус
Аллаиховский улус
Амгянский улус
Анабарский улус
Булунский улус
ВерхневилюЁсжий улус
Верхнеколымский улус
Верхоянский улус
Вилюйскин улус
Горный улус
Жиганский улус
Кобяйский улус
Ленский улус
Мепто-Каягаласскин улус
Момский улус
Намский улус
Нижнеколымский улус
Нюрбивский улус
Оймяконский улус
Олекмянский улус
Олеиекский улус
Средяеколымский улус
Сунтерский улус
Томпонский улус
Усть-Алданский улус
Усть-Майский улус
Усть-Яиский улус
Хангяласскяй улус
Чурапчияский улус
Эвено-Бытантайскяй улус
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
21

Северо-Осетинский

Центр — г. Владикавказ

410592

г. Владикавказ
Алагирсгагй район
Ардонский район
Д игорский район
Ирафскяй район
Кировский район
Моздокский район
Правобережный район
Пригородный район
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН )
22

Альметъевский

Центр — г. Альметьевск
г. Азнакаево
г. Альметьевск
г. Бугульма
г. Лениногорск
Азнакаевский район
Аксубаевгкий район
Алексеевский район
Алыюевский район
Альметъевский район
Бавляяский район
Бугульмивский район

543100

l

Ст. 3425
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2

4

Леыиногорский район
Муслюмовский район
Новошешминский район
Октябрьский район
Сармановский район
Спасский район
Ютазинский район
Черемшанский район
23

Московский

Центр — г. Казань, Московский район

505900

г. Зеленодольск
г. Казань, Авиастроительный район
г. Казань, Кировский район
г. Казань. Московский район
Аластовскин район
Буинский район
Веркнеуслонский район
Дрожжановский район
Зеленодольский район
Кайбицкий район
Камско-Устьинский район
Тетюшский район
24

НаборежноЧелнинский

Центр — г. Набережные Челны

513ЗОЙ

г. Елабуга
г. Набережные Челны
Агрызский район
Актанышский район
Елабужский район
Менделеевский район
Мензелинский район
Тукаевский район
25

Нпжнекамский

Центр — г. Нижнекамск

542600

г. Заинек
г. Нижнекамск
г. Чистополь
Арский район
Аткинский район
Балтасинский район
Высокогорский район
Заинский ранен
Кукморский район
Лагапевский район
Мамадышский район
Нижнекамский район
Пестречинский район
Рыбно-Слободский район
Сабинский район
Тюлячинский район
Чистопольский район
26

Приволжский

Центр — г. Казань, Приволжский район
г.
г.
г.
г.

Казань,
Казань,
Казань,
Казань,

SM I00

Вахитовскив район
Ново-Савиковский район
Приволжский район
Советский район

РЕСПУБЛИКА ТЫ ВА
27

Тувп кж к*

Центр — т. Кызыл
г. Ак-Довурак
г. Кызыл
Бай-Тайганский кож уун
Б арун-Х ем ш ский кож уун

169994

1

№ 34

— 6382 —

C l. Э435

3

2

Дзун-Хемчикский кожуун
Каа-Хем стй кожуун
КыэылскиЙ кожуун
Монгун-Тайгинекий кожуун
Овюрскнй кожуун
Пий-Хеыекий кожуун
Сут-Хольский кожуун
Тандинекий кожуун
Тес-Хемский кожуун
Тоджниский кожуун
Улуг-Хемсквй кожуун
Чаа-Хольсхий кожуун
Чеди-Хольский кожуун
Эраинсяий кожуун
УДМУРТСКАЯ РЕСКУБЛШСА
28

Ижевский

Центр — г. Ижевск

580193

г. Воткинск
г. Ижевск
Боткинский район
Зввьяяовскнй район
29

Удмуртский

Центр — с. Малая Пурге

534474

г. Глазов
т. Можта
г. Сарапул
А лиам пнД район
Балезивский район
Вроожовий район
Глаэевскнй район
Граховскмй район
Дебесский район
Игринекий район
Камба рений район
Каракулинский район
Кезский район
Кизнерский район
Княсооскнй район
Красногорский район
с. Малая Пурга и Малопургянский
район
Можгинский район
Сарапульскяй район
Селтинскяй район
Сюмсинский район
Увинскяй район
Шарканскнй район
ЮКаменский район
Якшур-Бодьинский район
Ярский район
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
30

Хакасский

Центр — г. Абакан
г. Абакан
г. Саяногорск
г. Черногорск
Алтайский район
Аскиэскяй район
Бейский район
Боградскяй район
Орджоникндэевскяй район
Таштыпский район
Усть-Абаканский район
Ширинский район

378175

C l. 3425

6353 —

№ 34
1

3

2

4

ч Е ч т с к д е ре с п уб ли к а
31

Центр — г. Гроениш

Чеченский

663896

г. Аргун
г. Гровиыи
Ачхой-Мармионакий район
Веденский район
Гравяевский район
Гудермесский район
Итум-Калюекин район
Надтеречный район
Наурский район
Ножай-Юртовский район
У рус-Мартеновский район
Шалянашй район
Шатоенекин район
Шелновсюш район
ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА — ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ
32

Канашский

Центр — г. Канаш

468735

г. Алатырь
г. Канав
г. Шумерля
Алатырский район
Аликовсяий район
Батыренекий район
Втоварский район
Ибресинашя район
Каваяпский район
Комсомольский район
Красноармейский район
Кресночетайский район
Моргаушскпй район
Порецкяй район
Урмарский район
Цотшльский район
Шемуршннекий район
Шумерлянскяй район
Ядронский район
Яльчикский район
Янтиковский район
33

Чебоксарский

Центр — г. Чебоксары

467381

г. Новочебаксарск
г. Чебоксары
Ковловскин район
Марнннсио-Посадсклй район
Чебоксарский район
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
34

Барнаульский

Центр — г. Барнаул

465310

г. Барнаул
35

Бийсхяй
Бийский

Центр — г. Евйск
г. Бийск
г. Заринск
г. Номолтайск
Алтайский район
Бийский район
Ельповский район
Залесовсип район
Заривсиий район

489061

1

No 34

6354 —

Ст. Э425

3

2

4

Красногорский район
Кытмановский район
Первомайски й район
Советский район
Солтонскнй район
Талысевскнй район
Тогульский район
Целинный район
Ж

Рубцовский

Центр — г. Алейск

482966

г. Алейск
г. Белокуриха
т. Змеиногорас
г. Рубцовск
Алейскяй район
Быстронстокский район
Егорьевский район
Змеиногорский район
Зональный район
Косжхинский район
Краснощековский район
Курьинский район
Локтевский район
Петропавловский район
Поспелихянсхий район
Рубцовский район
Смоленский район
Солонешенский район
Третьяковский район
Троицкий район
Усть-Калманский район
Усть-Пристанский район
Чарышский район
Шнпуновский район
3?

Славгородский

Центр — г. С’лавгород
г. Камень-иа-Оби
г. Славгород
Баевский район
Благовещенский район
Бурлинский район
Волчихинский район
Завьяловский район
Калманский район
Каменский район
Ключевский район
Крутихннский район
Кулундинский район
Мамонтовский район
Михайловский район
Немецкий национальный район
Новичиххнский район
Павловский район
Панкрушихин ский район
Ребрихинский район
Родивский район
Романовский район
Славгородский район
Суетский район
Шелаболихияский район
Табун ский район
Топчитиш-киЙ район
Тюменцевский район
Углов ский район
Хабарспй район

462915

I

Ст. 3425

— 6355 —

№ 34

3

2

4

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЯ
38

Армавирский

Центр — г. Армавир

52822В

г. Армавир
Гулысевичский район
Курганннский район
г. Аабинск и Аабинский район
Мостовский район
Новокубанский район
Отраднейсхнй район
Успенский район
39

Каневский

Центр * » ст-ца Каневская

518948

г. Ейск
Брюховецкий район
Ейский район
ст-ца Каневская и Каневский район
Крыловский район
Кущаискяй район
Ленинградский район
Приморско-Ахтарский район
Староминсккй район
Тямашеиский район
Щербииовский район
40

Краснодарский

41

Новороссийский

Центр — г. Краснодар, Центральный округ
г. Краснодар, Западный округ
г. Краснодар, Центральный округ
г. Краснодар, Карвсунский округ
Дивской район
Центр — г. Новороссийск
курорт Анапа
г. Геленджик
г. Новороссийск
г. Славянск-на-Кубани н Славянский
район
Темрюкский район
Центр — г. Краснодар. Прикубанский «жрут
г. Краснодар, Прикубанский округ
Абинский район
Калининский район
Красноармейский район
г. Крымск н Крымский район
Северский район

488557

487181

477725

42

Прикубанский

43

Тихорецкий

Центр — г- Тихорецк
г. Кропоткин
г. Тнхоренх
Белоглянскяй район
Выседковский район
Кавказский район
Кореновскнй район
Номшокровский район
Павловский район
Тбилисский район
Тихорецкий район
У сть-Лабияский район

520059

44

Туапсинский

Центр — г. Туапсе
г. Горячий Ключ
г. Сочи
г. Туапсе

517421

А т п е р о н с к я й рай он

г. Белореченск и Белореченский район
Туапсинский район

Ст. 3425
1

—

6356

№ 34

—

3

2

4

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЯ
45

Ачинский

Центр — г. Ачинск

517220

г. Ачинск
г. Боготол
г. Минусинск
г. Назарово
г. Шарыпово
и. Солнечный
Ачинский район
Балахтянский район
Бирилюсскяй район
Бототольский район
Больтеулуйский район
Ермаковский район
Идринежий район
Каютузасий райю
Ковтльсжий район
Креснотураяскяй район
Курагиисяий район
Минусинский район
Неверовский район
Нввоселовский район
Ткжтетский район
Ужурский район
Шарыгговсктт район
Ш ункномЛ район
46

Енисейский

Центр — г. Красноярок, Центральный
район
т.
г.
г.
г.
г.

47

Канский

Красноярск,
Красноярск,
Красноярск,
Красноярск,
Норильск

494146

Железнодорожный район
Октябрьский район
Советский район
Центральный район

Центр — г. Кавск

513079

г. Бородино
г. Енисейск
г. Заозерный
г. Зеленогорск
г. Игарка
г. Калек
г. Лесосивирек
А банекий район
Богучанский район
Дзержинский район
Енисейский район
Иланский район
Ирбейсхий район
Карачинский район
Канский район
Кежемский район
Мотыгинскнй район
Нтквеяигатекнй район
Партизанский район
Пироаскнй район
Рыбинский район
Саянский район
Северо-Енисейский район
Тасеевскнй район
Туруканский район
48

Красноярский

Центр — г. Красноярск, Кировский район
К Красноярск, Кировский район
г. Красноярск, Л енинский район

519804

1

Ст. 3425

— 6357

№ 34

3

2

4

г. Красноярск, Свердловский район
г. Дивногорск
г. Железногорск
г. Соснсеоборск
п. Кедровый
Березовский район
Бомдкир нински й район
Емельяновский район
Манский район
Сухобузямсяяй район
Уярский район
п ри м отает и м я
49

Арсеньевский

Центр — г. Арсеньев

490037

г. Арсеньев
г. Аальиеречввск
г. Спасся-Д алыпай
А в тч и м н н район
г. Дальпсгорск и Дмвнегорскяй район
Д зАню ре в д и а Д район
Каиалероиеиий район
Кировский район
Красноармейский район
г. Лесозаводск и Лесаеаводекай район
Октябрьский район
Оль*инсиий район
Пограничный район
Пожарский район
Спасский район
Тернейский район
Ханкайский район
Хорольский район
Черниговский район
Чугуевский район
Яновлевский район
50

Владивостокский

Центр — т. Владавостак

514432

г. Артем
г. Владивосток
51

Уссурийский

Центр — г, Уссурийск

487587

г. Большой Камень
г. Находка
г. Партизанск
г. Уссурийск
г. Фокяно
Ааоовскяй район
Мижйловсхий район
Надеждинский район
Партизанский район
Уссурийский район
Хасаяаонй район
СТАПРОПОЛЙСХИЙ КРАЙ
52

Георгневсюй

Центр — с. Георгиевск
Алек-соодровский район
г. Буденновск и Буденневский район
г. Георгиевск и Георшевсиий район
Кировский район
Курский район
Аевокумскнй район
Мефтекумский район
Новооелиц кий район
Советский район
С т е ю я с п й район

444106

Сх. 3425

6358 —*
2

I

№ 34
»

4

Кшвмввмдскяй

Центр — г. Пятигорск
г. Ессентуки
г. Железноиодск
г. Кисловодск
г. Лермонтов
г. Пятигорск
Г- Минеральные Воды и Минераловодский район
Предгорный район

460952

54

Петровский

Центр — г. Светлоград
Андроповский район
Апаяасенковсхий район
А рзгирский район
Благодарненский район
Грачевскин район
Иэобильненсхий район
Ипатовский район
Красногвардейский район
Новоалександровский район
г. Светлоград и Петровский район
Труновскяй район
Туркменский район

438278

55

Ставропольский

Центр — г. Ставрополь
г. Невинномысск
г. Ставрополь
Кочубеевский район
Шпаковский район

442046

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
56

Комсомольскнй-наАмуре

Центр — г. Комсомольск-на-Амуре

503000

г. Комсомольск-на-Амуре
г. Амурск и Амурский район
Аяно-Майскяй район
Бенинский район
Верхнебуреянский район
Комсомольский район
Нанайский район
г. Николаевск-на-Амуре
и Николаевский район
Охотский район
имени Полины Осипенко район
г. Советская Гавань и Советско-Гаван
ский район
Солнечный район
Тугуро-Чумиканский район
Ульчский район
57

Хабаровский

Центр — г. Хабаровск

534000

г. Хабаровск
г. Бикин н Бикинский район
Вяземский район
имени Лево район
Хабаровский район
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
м

ш

сяий

Центр — г. Благовещенск
г. Белогорск
г. Благовещммх
г. Эея
г. ГвЙib ih b i ■
г. Свободный
г. Т и м а

64Б4Э0

l

С*. 3425

— 6359

No 34

3

2

4

г. Шиыановск
п. Углегорск
Архаринский район
Белогорский район
Благовещенский район
Бурейский район
Завятннский район
Зейскяй район
Ивановский район
Константиновский район
Магдагачинский район
Мазановский район
Михайловский район
Октябрьский район
Ромненский район
Свободненский район
Селемджннский район
Серышевский район
Сковородекский район
Тамбовский район
Тыидинский район
Шимановский район
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
59

Архангельский

Центр — г. Архангельск

550206

г. Архангельск
г. Северодвинск
Лешухонский район
Мезенский район
Пинежский район
Приморский район и острова Северного
Ледовитого океана
Соловецкий район
60

Котласский

Центр — г. Котлас

498000

г. Коряжма
г. Котлас
г. Новодвинск
г Мирный
Вельский район
Верхнетоемский район
Вилегодский район
Виноградовский район
Каргопольский район
Коношский район
Котласский район
Красноборский район
Ленский район
Няндомский район
г. Онега и Онежский район
Плесецкий район
Устьинский район
Холмогорский район
Шенкурский район
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
61

Астраханский

Центр — т. Астрахань
г. Астрахань
г. Знаменск
Ахтубинский район
Володарский район
Енотеевскнй район
Икринииашй район
Камыэякский район

696685

Ст. 3425

—

6360

2

1

№ 34

—

3

4

Красноярский район
Лиманскяй район
Наримановский район
Приволжский район
Харебалтгаский район
Черноярсхий район
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
62

Белгородский

Центр — г. Белгород

531851

г. Белгород
Белгородский район
Борисовский район
Грайворонский район
Ивнянский район
Корочанский район
Краснояружсктш район
Прозоровский район
Ракитинский район
г. Шебекина и Шебек инский район
Явовлевский район
63

Новооскольский

Центр — г. Новый Оскол

517079

г Алексеевка и Алексеевскик район
г. Валуйки и Валуйскяй район
Вейделевский район
Волоконовский район
г Губкин и Губкинский район
Красяенский район
К рвснотвердевает# район
г. Новый Оскол и Новооскольский район
Ровенъский район
г. Старый Оскол и Старооскольский
район
Чернявский район
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
64

Брянский

Центр — г. Брянск

564729

г. Брянск
г. Сельцо
Брасовскии район
Брянский район
г. Дятьково и Дятьковский район
Карачеве кий район
Комаричский район
Невлинекий район
Севский район
65

Почепскяй

Центр — г. Почен
г. Клинцы
г. Нововыбков
Выпоничский район
Гордеевский район
Дубровский район
Жярятинскин район
Жуковский район
Злынковский район
Клетнянский район
Климовскмй район
Клятховсквы район
Крааю гороа# район
N a m Him ii район
Нввоаыбдовси# район
Поварcks# район
г. Почав в Почеосяий район

511526

34

№

I

6361

Ст. 3425

—

3

2

4

Рогиединский район
Стародубский район
Суземскнй район
Суражскяй район
Трубчевский район
Уыечский район

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
66

Владимирский

Центр — г. Владимир

618719

г. Александров
г. Владимир
г. Кольчугине
г. Радужный
г. Соб инка
г. Суздаль
Александровский район
Киржачскин район
Кольчугинский район
Петушинский район
Собинсхяй район
Суздальский район
Юрьев-Польский район

67

Ковровский

Центр — г. Ковров

580226

г. Вязники
г. Гусь-Хрустальный
г. Ковров
г. Муром
Вязниковский район
Гороховецкий район
Гусь-Хрустальный район
Камешковсхий район
Ковровсхнй район
Меленковский район
Муромский район
Селиванов ский район
Судогодский район

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
68

Волжский

Центр — г. Волжский

499003

г. Волжский
г. Камдштн
Быковский район
Дубовский район
Камышинский район
Ленинский район
Нтсолаерский район
Палласовский район
Среднеехтубянсияй район
Оторооолтавский район
69

Красноармейский

Центр — г. Волгоград, Красноармейский
район
г. Волгогрыс Кировский район
г. Волгоград, Красноармейский район
г. Волгоград, Сnearerий район
Горопящеяашй район
Калапеаспй район
Котельижовасий район
Октябрьский район
Саоглоярашй район
Суроанхнясквй район
Чернышсансянй район

476400

Ст. 3125
I

№ 34

6362 —
3

2

4

79

Михайловский

Центр — г. Михайловна
г. Михайловна
г. Урюпинск
г. Фролово
Алаксеевскяй рейов
Даниловский район
Еланский район
Жнрновсхнй район
Иловлинский район
КиюцдэеисхяЙ район
Клетский район
Котовский район
Кумылжеяскяй район
Михайловский район
Нехаевсхий район
Новоаниинсхяй район
Новониколаевскнй район
Ольховский район
Руднянский район
Серафимовичский район
Урюшшскнй район
Фроловский район

485539

71

Центральный

Центр — г. Волгоград, Центральный район

483260

г.
г.
г.
г.
г.

Волгоград. Ворошиловский район
Волгоград, Дзержинский район
Волгоград, Краснооктябрьскин район
Волгоград. Трактором водскяй район
Волгоград, Центральный район

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
72

Вологодский

Центр — г. Вологда
г. Вологда
Бабушкинский район
г. Великий Устюг н Великоустюгский
район
Верховажский район
Вологодский район
Грязовецкий район
Кичменгско-Городецкий район
Междуреченский район
Никольский район
Нюксенсхий район
г. Сокол ■ Сокольский раков
Сямженскнй район
Тарвогсхий район
Тотемскнй район

493895

73

Череповецкий

Центр — г. Череповец
г. Череповец
Бабаевский район
Белозерский район
Вашюшский район
Вожегодсхнй район
Вытегорскяй район
Кадуйсжий район
Кирклловскхй район
Усть-Кубкнсхнй район
Успоженский район

455159

— 6363 —

№ 34
i

Ст. 342S
3

2

4

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
74

Аннинский

Центр — рп. Анна

469134

г Нововоронеж
рп. Анна и Аннинский район
Бобровский район
г. Борисоглебск и Борисоглебский район
Бутурлиновсхий район
Грнбановскяй район
Каширский район
Новохоперский район
Панингкий район
г. Поворино и Поворянскяй район
Таловский район
Терновсквй район
Эршльский район
75

Левобережный

Центр — г. Воронеж, Левобережный район

480982

г. Воронеж, Железнодорожный район
г. Воронеж. Левобережный район
г. Воронеж, Ленинский район
г. Воронеж, Центральный район
Верхнехавский район
Новоусманский район
76

Павловский

Центр — г. Павловск

474641

Богучарский район
Верхнемамонский район
Воробьевский район
Калачеевский район
Каменский район
Кантемировскнй район
г. Ляскн н Лискннсхий район
Ольховатский район
г. Острогожск и Острогожский раной
г. Павловск ■ Павловский район
Петропавловский район
Подгоренский район
г. Россошь и Россошанский район
77

Правобережный

Центр — г. Воронеж. Советский район

477889

г. Воронеж. Коминтерновский район
г Воронеж. Советский район
Нижнедевицкий район
Рамонский район
Репьевский район
Семилукский район
Хохольский район
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
78

Ивановский

Центр — г. Иваново

493685

г. Иваново
г. Тейково
Гаврилово-Посадский район
Ивановский район
Ильинский район
Комсомольский район
Тейковскнй район
79

Кянешемский

Центр — г. Кннешма
г. Внчуга
г. Кина
г. Шуи

449591

0364 —

C t. 3425
1

№ 34
3

2

4

Заеомякивй район
КшенюМский район
Лажнсдишй район
Лухский район
ПаАеаснй район
Песанюаскяй район
ГЦншалжсиий район
Путеясскай район
Р в н я ш к я й райап
Савнвенга район
г. Фуриаив н Фурмановский район
Шуйский район
Ю я я й район
Юрьееещвий район
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
80

А нщ анй

Ч еи р — г. Ангарск
г. Уоолье-СяС*ч»ск«е
г. Череьявово
г. Ангарск и Ангарский район
Слсодянским район
Усольский район
Черемховскяй район
г. Шелеков и Шелеховский район

453442

Ш

Братский

Центр — г. Брааск
г. Братск
Балагапский район
г. Бодайбо и Бодайбинский район
Братский район
Жягалоэский район
Иркутский район
Каоачнасяо-Аенский район
Каэвнгскнй район
K w v ra n i район
Киренский район
Мамско-Чуйский район
Ольховский район
г. Усть-Кут и Усть-Кутский район
Усть-Удинский район

434035

82

Иркутский

Центр — г. Иркутск

417511

г. Иркутск
83

Тулунский

84

Калининградский

Центр — г. Тулун
г. Зима
г. Нижнеудинск
г. Саянск
г. ТаАяет
г, Тулун
г. Усть-Илямск
Заларинскай район
Зиминский район
Куйгунский район
Нптнгп мигтпй район
Нвжнеудиясгаш район
Тайгаевский район
Тулуаский район
Усть-Илимский равен
Ч и к н й район

454672

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр — V- Калининград
г. Бмийск

665059

34

№

1

—

6365

Ст. 3425

—

3

2

4

г. Калининград
г. Пионерский
г. Светлогорск
г. Светлый
г. Советск
Багратионовский район
Гвардейский район
Гурьевский район
Гусевский район
Зеленоградский район
Краснозкамевский район
Неманский район
Нестеровский район
Озерский район
Полесский район
Правдинский район
Славский район
Черняховский район

КАЛУЖ СКАЯ ОБЛАСТЬ
85

Дзержинский

Центр — г. Кондрово

404312

г. Обнинск
Барятинский район
Боровский район
г. Кондрово и Дзержинский район
Жуковский район
Износковский район
г. Киров и Кировский район
Куйбышевский район
г. Людин оно и Людиновскяй район
Малоярославешшй район
Медынский район
Менювский район
Мосальский район
Снас-Демеиский район
Сухиничсхий район
Юхновский район
86

Калужский

Центр — г. Калуга

400568

г. Калуга
Бабынинсквй район
Думшшчский район
Жизмишсхий район
Козельский район
Пеоемышльский район
Тарусекий район
Ульяновский район
Ферзиковский район
Хвасювичскин район
КАМЧАТСКАЯ ОБЛАСТЬ
87

Камчатский

Центр — г. Петропавловск -Камчатский
г. Вилючинск
г. Петрооавловсж-Камчатский
н. Вулканный
Алеутский район
Бьктринскнй район
Елиаовсхнй район
Мильковский район
Соболевский район
Усть-Большерецкий район
У сть-Камчатсхий район

264874

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ж

Кемеровский

Центр — г. Кемерово
г. Анжеро-Судженск
г. Березовский
г. Кемерово
Ижморскяб район
Кемеровский район
Яйский район

538981

89

Ленинск-Кузнецкий

Центр — г. Ленинск-Кузнецкий

543761

г. Бедово
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Марвинск
г. Подысаево
г. Тайга
т. Топки
т. Юрга
Беловоеий район
Крапивинский район
Ленинск-Кузнецкий район
Мариинский район
Тисулъский район
Топкинский район
Тяжинекий район
Чебуликскнй район
Юргннсхий район
Яшкинскнй район
90

Новокузнецкий

Центр — г. Новокузнецк
г. Калтан
г. Новокузнецк
г. Осинники
Новокузнецкий район /Куртуковский,
Орловский я Сосмовский сельсоветы)

496058

91

ГГрокопьевсхий

Центр — г. Прокопьевск

522119

г Гурьевск н г. Салаир
г. Квселевск
г. Междуреченск
г. Мыски
г. Прокопьевск
г. Таштагол
Новокузнецкий район /без Куртуковского,
Орловского в Сосновского сельсовете»)
Гурьевский район
Прокопьевский район
Промыт лекновский район
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
92

Кировский

Центр — г. Киров
г. Киров
г. Слободской
п. Первомайский
Афанасьевский район
Белохолуницкяй район
Верхаекамгкий район
Луэсивй район
Мурашвисиий район
Нагорсянй район
Опаринский район
Педосяновский район
Слободской район
Ю рытскв* район

586633

34

№

1

93

—

6367

3

2

Советский

Ст. 3425

—

Центр — г. Советск

4

592240

г. Вятские Поляны
г. Кирово-Чепецк
г. Котельнич
Лрбажский район
Богородский район
Верхошижемский район
Вятско-Полянский район
Даровский район
Зуевский район
Кикнурский район
Кильмезский район
Кирово-Чепецкий район
Котельничский район
Куменский район
Лебяжский район
Малмыжский район
Немский район
Нолияский район
Омутиинский район
Оричевский район
Орловский район
Пижанский район
Санчурский район
Свечинский район
г. Советск и Советский район
Сунский район
Тужинский район
Унинский район
Уржумский район
Фалеиский район
Шабалинский район
Яранский район

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
94

Костромской

Центр — г. Кострома
г. Буй
г Водгореченск
г. Галич
г. Кострома
г. Мантурово
г. Нерехта
г. Шарья
Антроповскиб район
Буйский район
Вохомский район
Галичский район
Кадыйский район
Кологривский район
Костромской район
Красносельский район
Макарьевский район
Мантуровский район
Межевской район
Нейский район
Нерехтсквй район
Октябрьский район
Островский район
Павииский район
Парфеньевский район
Понаэыревский район
Пыпптскнй район
С о ли тли чский район
СудяславскиЙ район

587228

Ст. 3425
1

№ 34

6368
3

2

4

Суеанинский район
Чухломской район
Шарышскай район
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
95

Курпимкнй

Центр — г. Курган

764856

г. Курган
г. Шадошск
Альменевский район
Белозерский район
Варгапиисиий район
Долматовский район
Звернвоголовскай район
Карганольсхкй район
Кмвапаш район
Кетовский район
KypaaHMaic w l район
А е б о п е и п й район
Маку— «сияй район
Мшикнаский район
Мокроусоасхий район
Петуховскнй район
П ш п ш см й район
Прнтоболмчй ранен
Сафакулевсхий район
tymiiHinat район
Часагоооерский район
Шадрянскай район
Шатровскнй район
Шумяжаский район
Щучанскнй район
Юрмашнмкий район
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
96

Кур«кий

Центр — г. К у х х

500250

г. Курск
Горшеченскнй район
Кастореясхин район
Курский район
Маятуроескнй район
Советской район
Солнцевский район
Тимский район
Черемисяновгкий район
г. Щигри и Щивровакий район
97

Ааговекай

Центр — г. Льгов

485525

г. Ж бм эи н р ж
г, Курчатов
Белевский район
Бо м i f солдатский район
Глушковскнй район
Дшнригнипай район
Ж ем в и п о ся н район
Золотунвккий район
Коявшевсжий райан
Каримвский район
Курчатовский район
г. Львов и Льговский район
Мекканский район
Обовионий район
Октябрьский район
Повыровсхий район
1 СЗ № 34

— 6369 —

№ 34
2

Ст. 3425
3

4

Рыльскии район
С'уджанский район
Фатежский район
Хомутовский район

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
98

Волховский

Центр — г. Волхов

418059

г. Волхов
г. Пикалево
Бокситогорский район
Волховский район
Гатчинский район (восточная часть)
Киришский район
Лодейнонольский район
Подпорожп(ий район
Тихвинский район
Тосненский район
99

Всеволожский

Центр — г. Всеволожск

406597

г. Ш лиссельбург
г. Всеволожск и Всеволожский район
г. Выборг и Выборгский район
Кировский район
Приоэерский район
100

Кингисеппский

Центр — г. Кингисепп

419143

г. Гатчина
г. Ивангород
г Сосновый Бор
Волосовсккй район
Гатчинский район (западная часть)
г. Кингисепп и Кингисеппский район
Ломоносовский район
Лужский район
Сланпевский район

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ
101

Елецкий

Центр — г. Елец
г. Елец
Воловский район
г. Данков и Данковский район
Добринский район
Добровский район
Долгоруковский район
Елецкий район
Задонский район
Измалковский район
Краснинский район
Лебедянский район
Лев-Толстовский район
Становлянский район
Тербунсхий район
У сманский район
Хлевенокий район
Чаплыгинский район

102

Липецкий

Центр — г. Липецк
г. Липецк

г. Грили и Гринингкий райш
Липецкий район
2

Жак. 28Р&

152732

6370

Ст. 3425
I

Nb

3

2

4

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
103

Магаданский

Центр — г. Магадан

171894

г. Магадан
Ольский район
Омсукчансквй район
Северо-Эвенский район
Сроднеканский район
Сусуманский оайон
Тенъкинский район
Хасынсхпй район
Ягоднинстй район

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
104

Дмитровский

Центр — г. Дмитров

492817

г. Дубна
г. Дмитров и Дмитровский район
г. Клин и Клинский район
г Сергиев Посад я Сергиево-Посадский
район
Талдомский район
105

Истринский

Центр — г. Истра

467499

о Восход
г. Волоколамск в Волоколамский район
г. Истра я Истринский район
г. Красногорск н Красногорский район
Лотошинский район
г Можайск и Можайский район
г. Химки и Химкинский район
Шаховской район
Ю6

Коломенский

Центр — г. Коломна

461187

г. Коломна
г. Воскресеиск н Воскресенский район
г Зарайск и Зарайский район
г. Кашира и Каширский район
Коломенский район
Луховицкий район
г Оэеры я Оэерскяй район
СереОряно-ПруДсКНЙ район
10?

Люберецкий

Центр — г. Люберцы
г. Бронницы
г. Жуковский
г. Люберцы я Люберецкий район
г. Раменское я Раменский район

108

Мытищинский

Центр — р. Мытищи
г. Долгопрудный
г. Калининград
г. Лобня
г. Юбилейный
г. Мытищи н Мытищинский район
г. Солнечногорск в Солнечногорский
район

492302

109

Ногинский

Центр — г. Ногинск

492115

г.
г.
г.
г

Фрязиво
Элеюгроствлв
Ногвяск в Ногинский район
Щелково к Щёлковский район

34

110

Одинцовский

Центр — г Одинцово

446370

г. Звенигород
г. Краснознаменск
г Лыткерино
г. Видное и Ленинский район
г Одинцово я Одинцовский район
Рузский район
111

Орехово-Зуг г гкиН

Центр — г Орехово-Зуево

446652

г. Орехово-Зуево
г. Рошаль
г. Егорьевск и Егорьевский район
Орехово-Зуевский район
г. Павловский Посад я Павлово-Посадский район
г. Шатура я Шатурский район
112

Подольский

Центр — г. Подольск
г. Климовен
г. Подольск
г. Троицк
г Щербинка
п Молодежный
г Наро-Фоминск я Наро-Фоминский
район
Подольский район

446109

113

Пушкинский

Центр — г. Пушкино

472792

г.
г
г
г.
г.
г.
114

Серпуховский

Железнодорожный
Ивантеевка
Красноармейск
Реутов
Балашиха и Балашихинский район
Пушкино и Пушкинский район

Центр — г. Серпухов

450556

г. Протвино
г

П уш и н о

г. Серпухов
п. Приокск
г Домодедово и Домодедовский район
Серпуховсккй район
г Ступино и Ступинский район
г. Чехов и Чеховский район
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
115

Мончегорский

Центр — г. Апатиты

369567

г. Апатиты
г. Заоэерск
г. Кандалакша
г Кировск
г. Мончегорск
г. Оленегорск
г. Полярный
г. Полярные Зоря
г. Сяежяогорск
г. Скалистый
Ковдорский район
Кольский район
Печвятский район
Мв

Мурманский

Центр — а Мурманск
г. Мурманск

ЯШ

Ст. 3425
I

№ 34

63*72

4

3

2

г. Североморск
Ловоэерский район
Терский район
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
117

Автозаводский

Центр — г. Нижний Новгород. Автозаводский район

502392

г Нижний Новгород. Автозаводский район
г. Нижний Новгород, Ленинский район
г Нижний Новгород, Советский район
118

Ар?лма<'гкий

Центр — г- Арзамас

454867

г. Арзамас
г. Кремле»
Арзамасский район
Большеболдинский район
Вадский район
Вознесеисхнй район
г. Выкса и Выксунский район
Гагвнский район
Дивеевский район
г, Кулябаки и Кулебакский район
Лукояаовский район
Первомайский район
Починковский район
Шатковский район
119

Дзержинский

Центр — г. Дзержинск

456310

г. Дзержинск
Ардатовский район
г. Богородсх н Богородский район
Вачскнй район
Дальнеконсгантиновский район
Навашикский район
г. Павлово к Павловский район
Сосновский район
ID

Канавенский

Центр — т. Нижний Новгород. Канавинский район

479431

г. Нижний Новгород. Канавнискяй район
г. Нижний Новгород, Московский район
г. Нижний Новгород, Нижегородский район
г. Нижний Новгород, Сормовский район
121

Семеновский

Центр — х. Семенов

444773

г. Балакин к Балахгагаскнй район
Варнавинскяй раной
Вотлтжскяй район
Волсдарсшй район
Воскресенский район
г. Городец я Городецкий район
Ковернннсккй район
Краспобаковский район
г Семенов и Семеаовскяй район
Сокольский район
Тонкинский район
Тошпаовскнй район
У ренский район
Чкаловский район
Шарангскнй район
Шахунский район
122

Сергвчский

Центр — г. Сергач
г. Нижний Новгород, Приоксхий район
Большемурашкниский район

450258

— 6373 —

№ 34

3

2

1

Ст. 3425

4

г. Бор и Борский район
Бутурлинский район
Воротынский район
Княгининский район
Краснооктябрьский район
г. Кстово и Котовский район
Аысковский район
Перевозский район
Пильнинский район
г. Сергач и Сергачский район
Сеченовский район
Спасский район
НОВГОРОДСКАЯ О БЛАСТЬ
123

Новгородский

Центр — г. Новгород

547823

г. Новгород
Батецкяй район
Боровичский район
Валдайский район
Болото веки й район
Демянский район
Крестепкий район
Любытинский район
Маловишерский район
Маревский район
Мошенской район
Новгородский район
Окуловский район
Парфинский район
Пестовский район
Поддорскнй район
Солецкий район
Старорусский район
Хвойнинский район
Холмский район
Чудовский район
Шямский район
НОВОСИБИРСКАЯ О БЛАСТЬ
124

Барабинский

Центр — г. Барабинск
г. Барабинск
г. Куйбышев
г. Татарск
Баганский район
Барабинский район
Венгеровский район
Доволенский район
Здвинский район
Карасухский район
Каргатский район
Колываискик район
Коченев ский район
Кочковский район
Красноозерский район
Куйбышевский район
Купинский район
Кыштовский район
Ордынский район
Северный район
Татарский район
Убиисхай район
Усть-Таркский район
Чановский район
Чнсгооэерный район
Чулымский район

485769

С*. 3425
1

125

6374
3

2
Заводской

NB 34

Центр — г. Новосибирск Ленинский район
г.
г
г.
г.
г.

4

507201

Новосибирск. Кировский район
Новосибирск. Ленинский район
Новосибирск. Октябрьский район
Новосибирск. Первомайский район
Обь

126

Заельцовский

Центр — г. Новосибирск, Заельцовский
район
г. Новосибирск, Дзержинский район
г. Новосибирск, Железнодорожный район
г Новосибирск, Заельцовский район
г Новосибирск. Калининский район
г. Новосибирск, Центральный район

469002

127

Исхитимскнй

Центр — Новосибирский район
г. Новосибирск, Советский район
г. Бврдси
г. Искитим
Болотвинский район
Искнтимскнй район
Масляникский район
Мошковсхяй район
Новосибирский район
Суауискяй |ИЙЯ
Тотучввскяей цвйои
Черапаиовский район

S06559

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

128

Большереченсхяй

Центр — ро. Большеречъе
492301
Азовский немецкий национальный район
рп. Большеречье и Вольтереленский район
Болынвуковский район
Горьковский район
Знаменский райоа
г. Йсиль Куль и Исжлькульокий район
Колосовскяй район
Кормяловский район
Крушнский район
Любинский район
Мармоовсхяй район
Мосхалеиский район
Мурамцввскяй район
г. Нваываевсх я Называевскяй район
Нижнеомский район
Нововартавсхий район
Одесский район
Павлоградский район
Полтавский район
Русско-Полянский район
Саргвтсквй район
Седельниковсхий район
г. Тара и Тарский район
ТевривсхиЙ район
г. Тюхалян сх и Тюкалявский район
Усть-Ишвмскяй район
ШврОакульский район

129

Омский

Центр — Омсяпн район
г. Омск, Куйбышевский район
г. Омск, Ленинский район
г. Омск, Октябрьский район
г. Калениясж я Калачинский район
Окоиешяяковсжий район
Омский район

516895

— 6375

№ 34
2

i

Ст. 3425
3

4

Таврический район
Черлакский район
130

Центральный

Центр — г. Омск. Центральный район
г.
г.
г.
г.

Омск.
Омск,
Омск.
Омск,

491065

Кировский район
Первомайский район
Советский район
Центральный район

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
131

Бузулукский

Центр — г. Бузулук

497269

г. Абдулино
г. Бугуруслан
г Бузулук
г. Сорочинск
Александровский район
Асексевский район
Бугурусланскяй район
Бузулукский район
Грачевский район
Илекскнй район
Красногвардейский район
Курманаеврсий район
Матвеевский район
Новосергиевский район
Первомайский район
Переволоцкий район
Пономаревский район
Северный район
СолЬ'Илецкий район
Сорочинский район
Ташлинский район
Тоцкий район
Шарлыкский район
132

Оренбургский

Центр — г. Оренбург

513778

г. Оренбург
Акбулакский район
Беляевский район
Октябрьский район
Оренбургский район
Сакмврский район
Тюльганский район
133

Орский

Центр — г. Орех
г. Гай
г. Кувандык
г. Медногорск
г. Новотроицк
г. Орех
г. Ясный
Адамовский район
Гайский район
Домбаравскнй район
Кваркеносий район
Куваядыхосий район
Новооракнй район
Саракташсккй район
СветАхнский район
Ясшшжнй район

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ч я ^ — я. Окна
с.

513253

Сх. 3425
1

— 6376 —
2

№ 34
3

4

г. Мцеиск
г. Орел
Волховский район
Верховский район
Глазуновсютй район
Дмитровсхпй район
Должанский район
Залегрщеяский район
Знаменский район
Колпняаский район
Красноэоревский район
Кромскнй район
Корсаковский район
Лявенский район
Малоархангельский район
Мценский район
Новодереьеньковский район
Новосильский район
Орловский район
Покровский район
Свердловский район
Сосковскяй район
Троснянский район
Урицкий район
Хотьгдацкий район
Шаблыкинсхий район
ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

135

Железнодорожный

Центр — г. Пенза, Железнодорожный
район

575713

г. Пенза, Железнодорожный район
г. Пенза, Октябрьский район
г. Каменка
г. Заречный
Башмаковский район
Беднодемышовский район
Б еп я а а й район
Полянский район
Беосоиовский район
Вадннский район
Земетчинскнй район
Иссинский район
Каменский район
Мокшанский район
Наровчвтскнй район
г Нижний Ломов и Нижнеломовскяй район
Пачелмский район
Тамалинский район
136

Первомайский

Центр — г. Пенза, Первомайский район
г. Пенза, Ленинский район
г. Пенза, Первомайский район
г. Кузнецк
г. Сердобск
Городищенский район
Камешкирский район
Колышлейский район
КонДольский райов
Кузнецкий район
Лопатннскнй район
Лунинский район
Малосерлобинский район
Неверкинский район
Никольский район
Пензенский район

566398

6377 —

№ 34
2

i

Ст. 3425

3

4

Серлобский район
Сосновоборсклй район
Шемышейский район
ПсРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
137

Б ерсзьиковский

Центр — г. Березники

466414

г. Аленсандровск
г. Березники
г. Гоемячинск
г. Губа ха
г Кизел
г. Соликамск
Горнозаводский район
К расносите рский район
Соликамский район
Усольский район
Чердыкский район
г. Чусовой в Чусовским район
138

Кунгурский

Центр — г. Кунгур

504668

г. Кунгур
г. Лысьва
Бардымский район
Березовский район
Большесосновский район
Верещагинский район
Гловский район
Кишертский район
Кусдпнский район
Кунгурский район
Октябрьский район
Ординский район
Осинский район
Оханский район
Очерскяй район
Суксунский район
Уинский район
г. Чайковский и Чайковский район
Чагтинский район
Чернупшнск1:й район
139

Ленинский

Центр — г. Пермь, Ленинский район

490628

г. Пермь, Дзержинский район
г. Пермь, Индустриальный район
г. Пермь. Кировский район
г. Пермь. Ленинский район
г. Звездный
Карегайский район
Нытвем ский район
Пермский район
Сивиыский район
140

Свердловским

Центр — г. Пермь, Свердловский район

500178

г. Пермь, Мотовилихинский район
г. Пермь, Срджоникидзевский район
г. Пермь, Свердловский район
г. Красвокамск
г. Добрянка и Добряискяй район
Ильинский район
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
141

Псковский

Центр — г. Псков
г. Великие Луки
г. Остров

631Ш

6378

C r. 3425
2

l

№ 34
3

4

г Псков
Бежшшцкий радон
Великолукский район
Гдовский район
Дедовячский район
Дновский район
Красиогородский район
Куньинский район
Локняиский район
Невельский район
Новоржевский район
Новосокольнический район
Опочецкий район
ПалкинскиЙ район
Печорский район
Плюсский район
Порховский район
Псковский район
Пустошкикскнй район
Пушкиногорский район
Пыталовский район
Себежский район
Струтокрасиенский район
Усвятский район
РОСТОВСКАЯ ОВЛАСТЬ

142

Белокалятвинский

Центр — г. Балах Кялитва

471431

г. Белая Калитва
г. Новочеркасск
Багаевский район
Белокалитвннскнй район
Егорлыкский район
Зерноградский район
Константиновский район
Октябрьский район
Семнкаракорскяй район
Усть-Донецкяй район
143

Волгодонский

Центр — г. Волгодонск

472821

г. Волгодонск
г. Сальек
Веселовский район
Волгодонской район
Дубовский район
Заветянскнй район
ЗимовниковскиЙ район
Мартыновский район
Орловский район
Песчанокопский район
Пролетарский район
Ремонтяенский район
Сельский район
Целинский район
Цимлянский район
144

Каменский

Центр — г

Каменск-Шахтинскпй

г Донецк
г. Каменск-Шахтинсхив
г. Миллерово
Боковскнй район
Вертяедонской район
Каменский район
Катарский район
Миллеровский район
Милютинсгнй район

439050

2

i

Ст. 3425

— 6379 —

№ 34

3

Мороэовскяй район
Облив ский район
Советский район
Тарасовский район
Тацинский район
Чертовский район
Шолоховский район
145

Пролетарский

Центр — г. Ростов-на-Дону. Пролетарский
район
г. Ростов-на-Дону. Ворошпловсхиб район
г Ростов-на-Доиу, Первомайский район
г. Ростов-на-Дону, Пролетарский район
г Батайск
Аксайский район

471349

146

Ростовский

Центр — г. Ростов-на-Дону. Советский
район
г. Ростов-на-Дону. Железнодорожный
район
г. Ростов-на-Дону, Кировский район
г. Ростов-на-Дону. Ленинский район
г Ростов-на-Дону, Октябрьский район
г. Ростов-на-Дону. Советский район
Мясниковский район

429611

147

Таганрогский

Центр — г. Таганрог

451216

г Азов
г. Таганрог
Азовский район
Кагалыпщкий район
Матаеево-Курганский район
Неклиновский район
148

Ш ахппехив

Центр — г. Шахты

431858

г. Гуково
г. Звереве
г. Красный Сулин
г. Новошахтинск
г. Шахты
Красносулинский район
Куйбышевский район
Родионово-Несветайский район
РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
148

Рязанский

Центр — г Рязань

526794

г. Рязань
Захаровекий район
Михайловский район
Рыбновский район
Рязанский район
150

Шкловский

Центр — шт. Шилове
г. Касимов
г Сасово
г. Сксоин
ЕрмишинскиЙ район
Кадамоош район
Касимовский район
Клепиковскнй район
Кораблинский район
Милославский район
Новодеревенскяй район
Пителянсхий район
Пронский район
П ути н ски й Район

481521

3

2

1

№ 34

6380

Ст. 3425

4

Рижский район
Сапожковский район
Сараевский район
Сасовский район
Скопингкий район
Спасский район
Старожиловский район
Ухоловский район
Чучковский район
Шацкий район
пгг. Шилово н Шилов ский район

С А М А РСК А Я ОБЛ АСТЬ

151

Новокуйбышевский

Центр — г. Новожуйбышевск

486449

г. Ккнель
г. Н овоку йбышевсх
г. Отрадный
г. Похвистнево
г. Чапаевск
Волжский район
Исахлянский район
Камышлннский район
Кинельский район
Кинелъ-Черкасский район
Клявлинский район
Кошхинский район
Похвистневский район
Сергиевский район
Челяо-Вершинский район
Шенталинский район
152

Промышленный

Центр — г. Самара. Промышленный район

483112

г. Самара. Кировский район
г. Самара Красноглянский райоя
г Самара, Промышленный район
Е\ховский район
Красноярский райоя
153

Самарский

Центр — г. Самара. Советский райоя
г
г.
г
г
г
г

154

Сызракский

Самара,
Самара.
Самара,
Самара
Самаре.
Самара.

451724

Железнодорожный район
Куйбышевский район
Ленинский район
Октябрьский район
Самарский район
Советский район

Центр — г. Сызрань
г Жигулевск
г. Октябрьск
г. Сызрань
Алекгеевс кий район
Безенчукский район
Богатовский район
Большсглушицкий район
Большечерниговскяй район
Борский район
Красноармейский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Поиволжскнй район
Ставропольский раной
Сызранский район
Хвопостянгкий район
Шигонский район

453582

155

Тольяттинский

Центр — г. Тольятти

494805

г. Тольятти
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
156

Балаковский

Центе — г. Балаково

499749

г. Вольск
Ллександрово-Гяйский район
г. Балаково и Балаковский район
Вольский район
Воскресенский район
Дерга невский район
Духовницкий район
Ершовгкий район
Ивантеевский район
Краснопартиэанскнй район
Новоузенскич район
Озинский район
Перелюбскин раГюн
Питерский район
г. Пугачев и Пугачевский район
г. Хвалынск и Хвалынский район
157

Балашовский

Центр — г. Балашов

469930

г. Балашов
Аркадакский район
г. Аткарск и Аткарский район
Базарно-Карабулакский район
Балашовский район
Балтанский район
Екатериновский район
Калининский район
г. Красное рмейск и Красноармейский
район
Лысогорский район
Новобура сский район
г. Петровск я Петровский район
Романовский район
г. Ртищево и Ргищевский район
Самойловский район
Татищевский район
Турковский район
158

Саратовский

Центр — г. Саратов
г.
г.
г.
г.

159

Энгедьсский

492133

Саратов, Заводской район
Саратов, Кировский район
Саратов, Ленинский район
Саратов, Фрунзенский район

Центр — г, Энгельс

505187

г Саратов, Волжский район
г. Саратов, Октябрьский район
т. Энгельс
Краснокутский район
г. Маркс и Марксовский район
Ровенский район
Саратовский район
Советский район
Федоровский район
Энгельсский район
САХАЛИ Н СКАЯ ОБЛАСТЬ
КО

Сахалинский

Центр — г. Южно-Сахалинск
г. Южно-Сахалинск
Александревех-Сахалинский район

440568

C r. 3425
2

l

№ 34

— 6382—
3

4

Аннвский район
Долинский район
КорсаковскиЙ район
К ури льски й район
Макаоовский район
Невельский район
Ногликский район
Охинский район
Поронайский район
Северо-Курильский район
Смирныховасяй район
Томавинский район
Тымовский район
Углегорский район
Холмсанй район
Южно-Курильский район
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

161

Артемовский

Центр — г. Артемовский

497567

г Алапаевск
г. Ирбит
г. Камышлов
г. Нижняя Салда
п. Свободный
Алапаевский район
г. Артемовский к Артемовский район
Байкаловский район
г Верхней Салда н Верхяесалдинсхяй
район
Ирбятсхнй район
Камышловский район
Пышмикскяй район
г. Реж и Режевскнй район
Слободо-Туринский район
Таборннскяй район
г Тавда н Тавдинекяй район
Талипкий район
Тугулымский район
Туринский район
162

Верх-Иоетскнй

Центр — г. Екатеринбург, Верх-Исетскнй
район
г.
г.
г.
г.

163

Камеиск-Уральский

503951

Екатеринбург, Верх-Исетский район
Екатеринбург, Ленинский район
Екатеринбург, Октябрьский район
Екатеринбург, Чкаловсквй район

Центр — г. Клменск-Уральский

466544

г. Асбест
г. Березовский
г. Заречный
г Каменск-Уральежнй
п. Уральский
Белоярский район
г. Богданович н Богданович ский район
Каменский район
г. Сухой Лог к Сухоложский район
Сьюертсхий район
164

Нижяе-Тагильекягй

Центр — г. Нижний Т а т л
г. Кировград
г. Нижний Тагил
г. Новоуральск
г. Невьянск я Невьянский район
Пригородный район

473787

№ U

—

7

1

t65

6383 —

Орджсыикидзевский

C t. 3425
3

Центр — г. Екатеринбург. Орджоникидзевский район

4

469201

г. Екатеринбург, Железнодорожный район
г. Екатеринбург. Кировский район
г Екатеринбург. Орджоникидзевский
район
166

Первоуральский

Центр — г. Первоуральск

459962

г. Верхняя Пышна
г. Красноуфимск
г. Первоуральск
г. Полевской
г. Редда
Арпшскнй район
Ачитский район
Красноуфимский район
Няжиесергинекий район
Шалияский район
167

Серовсхий

Центр — г. Серов

459971

г. Ивдель
г. Карпине к
г Качканар
г Краснотурьияск
г. Красноуральск
г. Кушва
г Лесной
г. Нижняя Тура
г. Североуральск
г. Серов
Верхотурский район
ГариисКий район
Новолялянский район
Саровский район
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
166

Вяземский

Центр — г. Вязьма

413331

г. Десногорск
г. Вязьма н Вяземский район
г. Гагарин я Гагаринский район
Глинковский район
Дорогобужский район
Духовщинский район
Ельнинский район
Ершичскнн район
Новодугинский район
г. Рославль и Рославльский район
г. Сафонове и Сафоновский район
Сычевскин район
Темквнский район
Уграясхий район
Холм-Жирховский район
г. Ярцево и Ярцевский район
169

Смоленский

Центр — г. Смоленск
г. Смоленск
Велижеккй район
Демидовский район
Кардымовский район
Краснянский район
Монастжрщинсхий район
Починковский район
Рудякясхяй район
Смалеяасий район
Хиславянский район
Шумячакий район

447739

Ст. 3425

— 6384
3

2

1

№ 34
4

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
170

Мичуринский

Центр — г Мичуринск

464908

г. Мичуринск
г. Моршанск
г. Уварово
Жердевский район
Знаменский район
Мичуринский район
Мордовский район
Моршанский район
Никифоровский район
Первомайский район
Петровский район
Пичаевский район
Ржаксинский район
Сампурский район
Сосновский район
Староюрьевгкий район
Токаревгкий район
Уваровский район
171

Тамбовский

Центр — г. Тамбов

495439

г. Кирсанов
г Котове*
г. Рассказово
г. Тамбов
Бондарский район
Гавоиловский район
Инжааинский район
Кирсановский район
Мучкапский район
Рассказовский район
Тамбовский район
У метеки й район

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
172

Бежецкий

Центр — г. Бежецк
г. Вышний Волочех
г. Кимры
г. Торжок
г. Бежецк и Бежецкий район
г. Бологое и Болотовский район
Весьегояский район
Вышневолоцкий район
Калязинский район
г Кашин и Кашинский район
Кесовогорский район
Кимрский район
г. Конаково я Конаковский район
Краснохолмский район
Лесной район
Лихославльскяй район
Максатихинский район
Молоковский район
г. Осташков н Осташковский район
Пеновский район
Рамеппсовскнй район
Санловский район
Сонковсхий район
Спировгкий район
Торжокский район
г. Уломля я Удомельский район
Фировский район

600299

2

1

173

Ст. 3425

— 6385

№ 34

Тверской

3

Центр — г. Тверь

4

617619

г. Ржев
г. Тверь
Андреалольский район
Бельский район
Жарковский район
Западиодвинский район
Зубцовский район
Калининский район
Кувшиновский район
г. Нелидово и Нелидовский район
Оленинский район
Ржевский район
Сслижаровский район
Старицкяй район
Торопецкий район
ТО М С КАЯ О Б ЛАС ТЬ
174

Томский

Центр — г. Томск

709944

г. Северск
г. Стрежевой
г. Томск
Александровский район
г. Асино и Асиновский район
Бакчарскнй район
Верхнекетский район
Зырянский район
Карпасокский район
г. Кедровый и Кедровский район
Кожевниковский район
г. Колпашево и Колпашевский район
Крнвошеинсквй район
Молчановский район
Парабельския район
Первомайский район
Тегульдетский район
Томский район
Чаингкий район
Шегарский район
ТУЛ ЬС К А Я О БЛАСТЬ
(75

Новомосковский

Центр — г. Новомосковск

467745

г. Донской
г. Алексин и Алексинский район
Веневский район
Дубенский район
Заокский район
г. Кимовск и Кимовский район
г. Новомосковск и Новомосковский район
г. Узловая и Узловский район
Ясногорский район
176

Тульский

Центр — г. Тула

462363

Г. Тула
177

Щекингкий

Центр — г. (Цекино
Арсеньевский район
Белевский район
г Богородипк н Богородицкий район
Воловский район
г. Ефремов и Ефремовский район
Каменский район
Киреевский район

497499

3

2

i

Ne 34

6386 —

Сс. 3435

4

Курганский район
Ленинский район
Одоевский район
Плавасий район
Суворовский район
Телло-Огаревский район
Чешский район
г. Шекаво в Щекинсхий район
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
178

Ишимский

179

Тюменский

Центр — г. Ишим
г. Иггаш
г. Тобольск
г. Ялуторовск
Абатсхяй район
Армизонский район
Аромашевский район
Бердюжасий район
Вагайсхий район
Викуловсхий район
Голышмановскнй район
г. Заводоуковск и Заводоуковский район
Иплмскяй район
Каааисхий район
Омутннский район
Сладховсхяй район
Сорокинский район
Тобольский район
Уветекяй район
Упоровский район
Юргинскнй район
Ялуторовский район
Ярковсгай район
Центр — г. Тюмень

425575

441837

г. Тюмень
Исетсетй район
Нижнегавдинсхяй район
Тюменский район
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
№0

Сенгнлеееещй

Центр — г. Секгилей
г. Барыш
г. Димитровград
Баэарносызгвнский район
Барышский район
Вешкаймский район
Инэеясгай район
Карсунский район
Кузоваговений район
Майнский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новомалыклинский район
Новое!гасетей район
Павловский район
Радищевский район
г. Секгилей н Сеигилеевсгай район
Стврокуланитаский район
Старокайнский район
Сурский район
Терен ьцм сой район
Цпаыптасннй район
Чердаклагасхий район

515965

2

t

181

Ст. 3425

— «387

№ 34

Ульяновский

3

Центр — г. Ульянове*

4

538966

г Ульяновск
Ульяновский район

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
182

Златоустовский

Центр — г. Златоуст

503525

г. Златоуст
г. Карабаш
г. Миасс
г. Пласт
г. Троицк
г. ЧеСаркуль
Аргаятпский район
Октябрьский район
Троицкий район
Унекий район
Чебаркульский район

183

Ка 'янин'чшй

Центр — г. Челябинск. Калининский район
г.
г.
г
г.
г.

184

Кыштымгкий

Челябинск.
Челябинск.
Челябинск.
Челябинск.
Челябинск.

541253

Калининский район
Курчатовский район
Металлургический район
Тракторозаводский район
Центральный район

Центр — г. Кыштым

515012

г Верхний Уфалей
г Касли
г. Катав-Ивановск
г. Кыштым
г. Озерск
г. Сачка
г. УегЬ'Катав
г Аша и А шинский район
Катав-Ивановский район
Каслинский район
Красноармейский район
Кунашакский район
К усинский район
Нязепетровский район
185

Магнитогорский

Центр — г Магнитогорск

504710

г. Карталы
г Магнитогорск
Агаповекий район
Брединский район
Варненский район
Верхнеуральский район
Карталингкий район
Кизильский район
Нагайбакский район
Чесменский район
186

Советский

Центр — г. Челябинск. Советский район
г Челябинск, Ленинский район
г. Челябинск Советский район
г. Еманжелянск
г. Копейск
г. Коркино
г. Ю жноурельск
Еткульский район
С основахнй район
Увельский район

526360

Ст. 3425

3

2

1

№ 34

— 6388 —

4

ЧИТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
187

Борзинский

Центр — г. Борзя

381719

г. Белей
Александрово-Заводский район
Балейский район
г. Борзя и Борзинский район
Газимуро-Заводский район
Забайкальский район
Калгвнский район
Карымский район
г. Краснохаменск я Краскокаменский
район
Могочински й район
Нерчинский район
Нерчипско-Заводский район
Оловяининсхий район
Ононский район
Приаргунский район
Сретенский район
Чернышевский район
Ш елопугинский район
Шилк инский район
168

Читинский

Центр — г. Чита

405496

г. Петровск-Забайкальский
г. Чита
Акшинский район
К алар атй район
Красночякойсютй район
Кырииский район
Пегровск-Забайкальский район
Тунтро-Олекмииский район
Тунгокоченский район
Улетовскиё район
Хидсксхяй район
Читинский район

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ
189

Кировский

Центр — г. Ярославль

543985

г. Ярославль
Некрасовский район
Ярославский район
190

Рыбинский

Центр — г. Рыбинск
г. Переславль-Залесскин
Большесельский район
Борисоглебский район
Брейтовский район
Гаврилов-Ямский район
Даниловский район
Любимский район
Мышкинский район
Некоузсхяй район
Первомайский район
Переславский район
Пошехонский район
г. Ростов и Ростовский район
г. Рыбинск и Рыбинский район
г. Тугаев и Тутаевский район
г. Углич я Угличский район

545262

i

Ст. 3425

— 6389

№ 34
2

3

4

ГОРОД М ОСКВА
191

Автозаводский

Центр — г. Москва, у л. Авиамоторная,
А. Ю

478110

Районы Ю го-Восточного
административного округа:
Лефортово
Нижегородский
Печатники
Южнопортовый;
районы Ю жного административного округа;
Даниловский
Донской
Загородный
Нагатино-Садовники
Нагатинский затон
Павелецкий
Симоновский;
район Таганский Центрального
административного округа.
Территория
избирательного
округа
включает часть Ю жного и Ю го-Восточ
ного административных округов в грани
цах. прилетающих к Юго-Западному,
Центральному н Восточному админист
ративным округам, далее граница изби
рательного округа проходит по Горьков
скому направлению Московской ж елез
ной дороги (МЖД1,
Симоновской же
лезнодорожной ветке. Курскому направ
лению М Ж Д, руслу Москвы-реки. юж
ной границе территории Историко-куль
турного
заповедника
«К олом енское»,
Каширскому шоссе,
северной границе
территории промзоны «Котляково». Па
велецкому направлению М Ж Д, Варшав
скому шоссе. М алому кольцу М Ж Д до
границы
Юго-Западного
администра
тивного округа. В избирательный округ
также входит территория
Таганского
района Центрального административно
го округа.
192

Бабушкинский

Центр — г. Москва, уд. Летчика Бабушкина. д. 1
Районы Северо-Восточного админи
стративного округа;
Алексеевский
Бабушкинский
Бутырский
Лосиноостровский
Марфино
Марьина Ронта
Останкинский
Ростокино
Свиблово
Ярославский;
район Сокольники Восточного
административного округа.
Территория
избирательного
округа
включает часть Северо-Восточного в
Восточного административных округов в
границах, прилегающих к Центральному
и Северному административным окру
гам, далее граница проходит по М ало
м у кольцу М Ж Д . р. Яузе. Москов
ской кольцевой автомобильной дороге

451472

‘ 0090

C l- 3435

2
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(М К А Д ), границе Восточного адмннистtHfWMHW округа. P- Яузе до границы
Центрального аА И П п к ц и тю яою округа.
193

Кувцевсхай

Центр — г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12

470100

Районы Западного административного
округа:
Дорогомилово
Крылатское
Кунцево
Можайский
Очаково
Ф или тДавыдконо;
район Строгино Северо-Западного
Территория
избирательного
округа
включает часть Западного и Северо-За
падного административных
округов в
границах, прилегающих к Центральному
административному округу,
далее гра
ница
избирательного округа проходит
по М алом у кольцу М Ж Д . Киевскому
направлению М Ж Д . р Сетуни, Аминь
евскому шоссе, ул. Лобачевского, Мичуриискому проспекту, ул. Пельше, про
ектируемому проезду I960.
Киевскому
направлению М Ж Д, М КАД , руслу Мосхвы-реки, границе Северо-Западного ад
министративного округа, западной и юговосточной границам территории Ф илев
ского парка, ул. Минской, Смоленскому
направлению М Ж Д до границы Центра
льного административного округа. В из
бирательный округ также входят терри
тории поселка Рублево и деревни М я
кинино.
194

Ленинградский

Центр — г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 27

448710

Районы Северного административного
округа:
Аэропорт
Беговой
Войковский
Головинский
Коптево
Савеловский
Сокол
Тимирязевский
ХорошевскийТерритория
иэбирателыюго
округа
включает часть Северного администра
тивного округа в границах, прилегаю
щих х Северо-Восточному, Центрально
му и Северо-Западному административ
ным округам, далее граница избиратель
ного округа проходит от Северного реч
ного вокзала на восток до Ленинград
ского шоссе, по ул. Ф лотской , ул. Онеж
ской. уд. Фестивальной.
Октябрьской
железной дороге. М алом у Кольцу М Ж Д
до границы Северо-Восточного админи
стративного округа.
195

Люблинский

Центр — г. Москва, ул.
ская, д. 10

1-я Новокуэьмин-

Районы Ю го-Восточвого
административного округа:

463922

N* 34
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В ы хино-Ж улебино
Капотня
Кузьм инки
Л ю бли н о
М арьино
Рязанский

Текстильщики
П оселок Н екрасовка.
Территория
избирательного
округе
вклю чает часть Ю го-В осточного админи
стративного округа в границах, приле
гаю щ их к Ю ж ном у административному
округу, д алее граница
избирательного
округа проходит по К урском у направ
лению
М Ж Д , Симоновской ж елезнодорожноГт ветке.
Горьковском у направле
нию М Ж Д , границе Восточного административного
округа, городской
черте
г. М осквы и М К А Д д о границы Ю ж но
го административного округа. В избира
тельны й округ такж е входит территория
поселка Некрасовка.
196

М едведковский

Ц ентр — г. М осква, у л . М илаш енкова, д

14

444509

Районы С еверо-Восточного
административного округа:
А лтуф ье в с кий
Бибирево
Лианозово
О традное
Северное М едведково
Северный
Ю ж ное М едведково.
Территория
избирательного
округа
вклю чает часть С еверо-Восточного адми
нистративного округа в границах, при
легающ их к Северном у административ
ному округу, далее граница и зби р атель
ного округа проходит по городской чер
те г. М осквы. М К А Д , р. Яузе. М алом у
кольц у М Ж Д до границы С еверного ад
министративного округа.
197

О рехов©■Борисов
скнй

Ц ентр — г. М осква. Каш ирское ш оссе, д. 30
Районы Ю ж ного административного
OKPvra.

Бирю лево Восточное
Братеево
Зябликово
N! огкворечъе-С абурово
О рехово-Б орисово С еверное
О рехово-Б орисово Ю ж ное
Царицыно.
Территория
избирательного
округа
вклю чает «а с ть
Ю ж ного
администра
тивного округа в границах.
прилегаю 
щ их к Ю го -Во с то ч н о м у
административ
ном у о к р у г у , далее граница избиратель
ного округа проходит по М К А Д . Паве
лецком у
направлению М Ж Д . северной
границе
территории промзоны «гКотляк ов о».
Каш ирскому ш оссе, ю ж ной гра
нице территории И сторико-культурного
заповедника «К о ло м ен ск о е» д о границы
Ю го-В осточного административного
ок
руга.

474810

198

Перовский

Ц ен тр — г. М осква, Зелены й проспект.
А. 20

453368

Лайоны Восточного административного
округа:
Вешняки
И вановское
Косино-Ухтом ский
Н овогиреево
Н овокосино
П ерово
С околиная гора*
Территория
избирательного
округа
вклю чает часть Восточного администра
тивного округа в границах, прилегаю 
щ их к Ю го-Рогточном у и Ц ентральном у
административным округам,
далее гра
ница избирательного округа проходят п о
Б. С ем еновской ул.. Н . Ж уравлеву пер.*
М
Сем еновской ул..
ул.
И змайлов
ский вал, подъездной
ж елезнодорож 
ной ветке,
к оллек тор у
р. Хяпиловки.
М а лом у к ольц у М Ж Д . северной грани
ц е территории И зм айловского лесопарка,
М К А Д , городской черте г. М осквы до
границы
Ю го-Восточного
администра
тивного округа.
199

Преображ енский

Ц ентр — г. М осква, П реображ енская пл.,
К 9

463277

Районы Восточного административного
округа:
Богородское
Восточное И змайлово
Гольяново
И зм айлово
М етрогорсдок
П реобпаж енское
С еверное И зм айлово
П оселок Восточный.
Территория
избирательного
округа
вклю чает часть Восточного администра
тивного округа в границах, прилегаю щ их
к Северо-Восточному
административно
м у округу, д алее пм ияц а избирательно
го округа проходит п о М К А Д , северной
границе территории
И зм айловского ле
сопарка, М а лом у к ольц у М Ж Д , к оллек 
т ор у р. Х алиловки. подъездной ж елез
нодорож ной ветке, у л . Измайловский вал.
М . Семеновской уд ч Н Ж ур а в лев у пер.,
Б. Сем еновской у л ., р . Я узе д о границы
Северо-Восточного
административного
округа. В избирательны й
округ такж е
входят территории поселков А к у л о в о и
Восточный.
200

Туш инский

Ц ентр — г. М осква, у л . Свободы . Д. 13/2
Районы Северо-Западного
административного округа:
K vpanm o

М итино
П окровское-С треш иево
С еверное Туш ино
Хорош ево-М вевинки
Щ укино
Ю а д о е Туш ино;

466275

Ст. 3425

6393
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район Филевский парк Западного админи
стративного округа.
Территория
избирательного
округа
включает часть Северо-Западного и За
падного администрати вных округов в гра
ницах. прилегающих х Северному
и
Центральному административным окру
гам, далее граница избирательного ок
руга проходит по Смоленскому направ
лению М Ж Д, ул. Минской, юго-восточ
ной и западной границам территория
Ф илевского парка, границе Западном
административного округа, р услу М оек
вы-реки. М К А Д , городской черте г. М о
сквы. М КАД , городской черте г. Москвы,
границе Северного административного
округа (Машкиыское ш оссе), городской
черте г. Москвы и М К А Д до границы
Северного административного округа. В
избирательный округ также входит тер
ритория поселка Новобратцевский.
201

Университетский

Центр — г. Москва, Ленинские торы, М ГУ
им. М . В. Ломоносова
Районы Западного административного
округа:
Матвеевское
Мосфильмовский
Ново-Передедкино
Проспект Вернадского
Раменки
Солнцево
Тропа рево-Никуляно
П оселок Внуково;
районы Ю го-Западного административного
округа:
Гагаринский
Ломоносовский
Обручевский.
Территория
избирательного
округа
включает часть Западного и Юго-Запад
ного административных округов в гра
ницах, прилегающих к Центральному и
Ю жному административным округам, да
лее граница избирательного округа про
ходит по у л. Вавилова, Нахимовскому
проспекту, ул. Красикова, ул. Архитек
тора Власова, ул. Гарибальди, Профсоюз
ной ул., у л. Наметкина, ул. Архитекто
ра Власова, у л. Академика
Челомея.
ул. Новаторов, ул. Обручева, ул. Акаде
мика Волгина (за исключением домовла
дений д. 2, корпуса I, 2), ул. М иклухоМаклая, ул. Академика Опарина, ул. Са
моры Машела, границе
Юго-Западного
административного округа.
М К А Д , го
родской черте г. Москвы, М КАД , Киев
скому направлению М Ж Д , проектируе
мому проезду 1980. Мичуринскому про
спекту, ул. Пельше, ул. Лобачевского,
Аминьевскому шоссе, р. Сетуни, Киев
скому направлению М Ж Д ,
М алому
кольцу М Ж Д д о границы Центрального
административном» округа. В избиратель
ный округ также входит те р и т о р пи по
селка Внуково, Толстооальцевсхого сель
совета и дачного поселка Мичуринец.

476608

СХ. 3425
1

202

6394

№

3

2

Центральный

—

Центр — г. Москве, у л Марксистская, д. 24

449444

Райаны Центрального админисграгивнаго
округа:
Арбат
Басманное
Замоскворечье
Красносельское
Мещанское
Пресненское
Тверское
Хамовники
Якиманка
Административно-территориальное управ
ление Китай-город,
Территория
избирательного
округа
включает Центральный административ
ный округ, за исключением территории
района Таганский.
203

Черемушжннсхий

Центр — г. Москва, Севастопольский проспект, д. 28, кори. 4

482228

Районы Юго-Западного административ
ного округа:
Академический
Коньково
Котловка
Теплый Став
Черемушки
Ясенево.
Территория
избирательного
округа
включает часть Юго-Западного админи
стративного округа в границах, приле
гающих к Южному административному
округу, далее граница избирательного ок
руга проходят по Нахимовскому про
спекту. р. Котлетке, Севастопольскому в
Балаклавскому проспектам, границе Юж
ного административного округа, МКАД,
границе Западного административного
округа, ул. Саморы Маиюла. ул. Акаде
мике Опарина,
ул. Миклухо-Маклая,
ул. Академика Волгина (включая домо
владения д. 2, корпуса 1. 2), ул. Обруче
ва. ул. Новаторов, у л Академика Челомея, ул. Архитектора Власова, у л На
меткина. Профсоюзной у л , у л Гарибаль
ди. у л Архитектора Власова. Нахимов
скому проспехту, ул. Красикова, у л Ва
вилова до границы Южного администра
тивного округа.
204

Чертановский

Центр — г. Москва, Варшавское шоссе,
466736
л 116
Районы Южного адмиииг гра м м пго
округа:
Бшмолево Западное
Нагорный
Чертаново Северное
Чертаново Центральное
Чертаново Южное;
районы Юго-Западного административного
округа:
Зюэино
Северное Бутова
Южное Бутово.

Территория

яэбирмелвнего

округа

включает « с & Южного а Юно iTaiMjpm

34

2

l

C f. 3436

— 6395

№ 34

3

4

ГО административных ОКРУГОВ в л я п *
пах. прилегающих к Юго-Западному ад
министративному округу, далее грани
ца округа проходят по Балаклавскому и
Севастопольскому проспектам, р. Котловке, Нахимовскому проспекту, грани
це Юго-Западного административного
округа. Малому кольцу МЖД, Варшав
скому шоссе. Павелецкому направле
нию МЖД, МКАД, городской черте г. М о
сквы, М КАД (на восток до границы
Юго-Западного административной) окpyral. В избирательный округ тахже вхо
дят территории поселков Ляпкн в Ми
лицейский, деревень Захарышо, Захараинские дворики я Щербинка.
205

Шереметьевский

Центр — г. Москва, ул. Флотская, д. 1

441559

Зеленоградский административный округ;
районы Северного административного
округа:
Бескудниково
Бусиново
Восточное Дегунино
Дмитровский
Западное Дегунино
Левобережный
Молжаннвовский
Ховрино.
Территория
избирательного
округа
включает часть Северного адаоюястратявного округа в границах, прилегаю
щих к Северо-Западному
администра
тивному округу, далее граница округа
проходит по М КАД, границе Северо-Вос
точного административного округа. Ма
лому кольцу МЖД. Октябрьской желез
ной дороге, ул. Фестивальной, ул. Онеж
ской, ул. Флотской до Ленинградского
шоссе, далее на запад до Северного реч
ного вокзала в границы Северо-Западиого административного округа. В избира
тельный округ также входят территории
поселка Малняо, дачного поселка Алабушево (часть], деревень Кутузове, Новомалняо. Рожки.
ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
206

Адмиралтейский

Центр — г. Санкт-Петербург. Адкнралтейский район

481152

Адмиралтейский район
Васвлеостровскнй район
Кировский район (восточная часть)
20?

Восточный

Центр — г. Санкт-Петербург, Красвагаврдейский район

465421

Красногвардейский район
Невский район (северная часть)
Ш

Западный

Центр — г. Санкт-Петербург, Красносель
ский район
г. Ломоносов
Кировский райоя (западная часть)
Красносельский район
Петродвирцоав А район

473499

Сг. 3425

№ 34
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6396 -

Центр — г. Санкт-Петербург, Выборгский
район

Северный

4

461509

Выборгский район (южная часть!
Калининский район (западная часть)
210

Центр — г. Санкт-Петербург. Приморский
район

Северо-Западный

461620

г. Кронштадт
Выборгский район (северная часть)
Курортный район
Приморский район
211

Центр — г. Санкт-Петербург, Центральный район

Центральный

472892

Калининский район (восточная часть)
Петроградский район
Центральный район
212

Центр — г. Санкт-Петербург, Московский
район

Юго-Западный

493781

г. Павловск
Колпинский район
Московский район
Пушкинский район
213

Центр — г. Санкт-Петербург. Фрунэенский район

Южный

474534

Невский район (южная часть)
Фрунзенский район

ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
214

Биробиджанский

Центр — г. Биробиджан

134092

т. Биробиджан
Биробиджанский район
Ленинский район
Облучен ский район
Октябрьский район
Смидовичский район

АГИНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ (ЖРУТ
215

Агинский Бурятский

Центр — рп. Агинское

42979

рп. Агинское и Агинский район
Дульдургинекий район
Могойтуйский район

КОМИ-ПЕРМЯЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
216

Коми-Пермяцкий

Центр — г. Кудымкар
г. Кудымкар
Гайнский район
Коснвский район
Кочевский район
Кудымкарсжий район
Юрлннсхий район
Юсьниносий район

100303
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КОРЯКСКИЙ Автономный ОКРУГ
21?

Корякский

Центр — птт. Палана

20276

Карагинскнй район
Олюторскнй район
Пенжинский оайон
Тигильский район

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
218

Ненецкий

Центр — г. Нарьян-Мар

29239

г. Нарьян-Мар
Ненецкий автономный округ

ТАЙМЫРСКИЙ (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ) АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
219

Таймырский
(Долгано-Ненецкий)

Центр — г. Дудинка

28448

г. Дудинка
Диксонскяй район
Усть-Еннсейскнй район
Хатангский район

УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ БУРЯТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
220

Усть-Ордынский
Бурятский

Центр — п. Усть-Ордынский

80394

Аларский район
Баяндаевскяй район
Бохансквй район
Нукутскяй район
Осинский район
п. Усть-Ордынский н Эгирит-Булагатский
район

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
221

Нижневартовский

Центр — г. Нижневартовск

398112

г. Лангепас
г. Мегион
г. Нижневарпжск
г. Сургут
г. Радужный
г. Поката
Нижневартовский район
222

Ханты-Мансийский

Центр — г. Ханты-Мансийск
г Белоярский
г. Когалым
г. Нефтеюганск
г, Нягань
г. Пыгь-Ях
г. У рай
г. Ханты-Мансийск
Березовский район
Кондиисхий район
Нефтешганспвй район

384334
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1

— 6398 —
2

N b 34

3

4

Октябрьский peion
Советский район
Сургутский район
Ханты-Мавскйский район
ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
223

Чукотский

Центр — г. Анадырь

58977

Анадырский район
Барт о н с кий район
Б или би н ски й рай он

Иультииский район
П ровц А еи скяй район
Чаунский район
Чукотский район
Шмидтовсхий район
ЭВЕНКИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
224

Эаенкнйскнй

Центр — ро. Тура

12368

Байжитский район
рп. Тура н Илямпийскнй район
Тунгусско-Чунский район
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
225

Ямало-Ненецкий

Центр — г. Салехард
г. Лабытнанги
г. Муравленко
г Надым
г. Новый Уренгой
г. Ноябрьск
г. Салехард
Красноселькупский район
Приуральский район
Пуровский район
Таэовасий район
Шурышкарскяй район
Ямальский район

262973
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ПРИЛОЖ ЕНЮ № 2

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
о приписке избирателей, проживающих за пределами территории
Российской Федерации или находящихся в длительных заграничных
командировках, к одномандатным избирательным округам

Наименование
собирательного
округа

Число избира
Иностранные государства,
телей. прожи
на территории
вающих непо
которых предстоит
средственно
образование избира
на территории
тельных участков
округи (чел.)

Предполагаемое
число избира
телей на терри
тории иностран
ных государств
(чвл)

и область
Всеволожский

406597

Волховский

418059

Кингисеппский

419143

Эстонская Республика
(Консульский округ при
Посольстве Российской
Федерации в Таллине!
Эстонская Республика
(Генеральное консульство
я Нарве)
Латвийская Республика

40000

28554

29056

Московская область
Коломенский

461187

446370

Орехово-Зуевский

446652

Подольский

446109

Серпуховскяй

450556

Бабушкинский
Леякягралскяй
Мэ д к а ш к ш й

451472
448710
444509

Перовский

453368

Центральный
Шереметьевский

449444
441559

Азербайджанская
Республика
Республика Армения
Республика Грузия
Республика Казахстан
Киргизская Республика
Республика Таджикистан
Туркменистан
Республика Узбекистан
Республика Белоруссия
Литовская Республика
Республика Молдова
ФРГ (Посольство
Российской Федерации
в Бонне)
ФРГ [Отделение
Посольства Российской
Федерации в Берлине.
Генеральные консульства
в ГакЛурге Лейпцига.
Мюнхене ж Ростоке)

27176

41102

24728

36000

12782

город Москва
Болгария
Украина
Страны Африки. Северной.
Центральной и Южной
Америки
Страны Европы (без учета
Болгарии. ФРГ, стран СНГ,
Латвийской Республики,
Литовской Реагублнки и
Эстонской Республики)
Израиль
Страны АзиатскоТихоокеанского региона,
страны Ближнего и
Срямвго Востока
(без учете ИчрииаМ

14394
21500
22750

34574

29443
18475

С*. 3426
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О естественны х моно п о л и п

Принят Государственной Думой

19 июля 1995 года

ГЛАВА L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст а т ь я 1. Цели настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы фе
деральной политики в отношения естественных монополий в Россий
ской Федерации и направлен на достижение баланса интересов по
требителей я субъектов естественных монополий, обеспечивающего
доступность реализуемого ими товара для потребителей и эффектив
ное функционирование субъектов естественных монополий.
С т а т ь я 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
Настоящий Федеральный закон распространяется на отношения,
которые возникают на товарных рынках Российской Федерации и в
которых участвуют субъекты естественных монополий, потребители,
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ
ления.
Предусмотренное настоящим Федеральным законом регулирова
ние деятельности субъектов естественных монополий не может при
меняться в сферах деятельности, не относящихся к естественным мо
нополиям, за исключением случаев, установленных федеральными
законами.
Ст а т ь я 3. Определения основных понятий
Для целей настоящего Федерального закона применяются сле
дующие определения основных понятий:
естественная монополия — состояние товарного рынка, при ко
тором удовлетворение спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие
конкуренции в силу технологических особенностей производства
(в связи с существенным понижением издержек производства на еди
ницу товара по мере увеличения объема производства!, а товары, про
изводимые субъектами естественной монополии, не могут быть заме
нены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на дан
ном товарном рынке на товары, производимые субъектами естествен
ных монополий, в меньшей степени зависит от изменения цены на этот
товар, чем спрос на другие виды товаров:
субъект естественной монополии — хозяйствующий субъект (юри
дическое лицо), занятый производством (реализацией) товаров в усло
виях естественной монополии;
потребитель — физическое или юридическое лицо, приобретаю
щее товар, производимый (реализуемый) субъектом естественной мо
нополии;
руководитель субъекта естественной монополии (иного хозяйст
вующего субъекта) — лицо, уполномоченное выступать без доверен
ности от имени субъекта естественной монополии (иного хозяйствую
щего субъекта).
Понятия «товар», «товарный рынок», «хозяйствующие субъекты»,
«группа лиц» применяются соответственно в значениях, указанных в
статье 4 Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных рынках».
2 СЗ № 34
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Статья 4. Сферы деятельности субъектов естественных моно
полий
Настоящим Федеральным законом регулируется деятельность
субъектов естественных монополий в следующих сферах:
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным тру
бопроводам;
транспортировка газа по трубопроводам;
услуги по передаче электрической и тепловой энергии;
железнодорожные перевозки;
услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
услуги общедоступной электрической и почтовой связи.
Ст а т ья 5. Органы, регулирующие деятельность субъектов есте
ственных монополий
1. Для регулирования и контроля деятельности субъектов естест
венных монополий образуются федеральные органы исполнительной
власти по регулированию естественных монополий (далее — органы
регулирования естественных монополий) в порядке, установленном
для федеральных органов исполнительной власти.
2. Органы регулирования естественных монополий для осущест
вления своих полномочий вправе создавать свои территориальные ор
ганы и наделять их полномочиями в пределах своей компетенции.
ГЛАВА И. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
В СФЕРАХ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ

Ст а т ья 6. Методы регулирования деятельности субъектов есте
ственных монополий
Органами регулирования естественных монополий могут приме
няться следующие методы регулирования деятельности субъектов
естественных монополий (далее — методы регулирования):
ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения
(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня;
определение потребителей, подлежащих обязательному обслужи
ванию, и (или) установление минимального уровня их обеспечения в
случае невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей
в товаре, производимом (реализуемом) субъектом естественной моно
полии, с учетом необходимости защити прав и законных интересов
граждан, обеспечения безопасности государства, охраны природы и
культурных ценностей.
Ст а т ья 7. Государственный контроль в сферах естественной
мононолии
1. В целях проведения эффективной государственной политики в
сферах деятельности субъектов естественных монополий органы регу
лирования естественных монополий осуществляют контроль за дейст
виями, которые совершаются с участием или в отношении субъектов
естественных моноислий и которые могут иметь своим результатом
ущемление интересов потребителей товара, в отношении которого при
меняется регулирование в соответствии с настоящим Федеральным за
коном либо сдерживание экономически оправданного перехода соот
ветствующего товарного рынка из состояния естественной монополии
в состояние конкурентного рынка.
2. Органы регулирования естественных монополий осуществляют
контроль за:
любыми сделками, в результате которых субъект естественной
монополии приобретает право собственности иа основные средства или
3 Зак. 2838.
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прево пользования основными средствами, не предназначенными для
производства (реализации) товаров, в отношении которых применяет
ся регулирование в соответствии с настоящим Федеральным законом,
если балансовая стоимость таких основных средств превышает 10 про
центов стоимости собственного капитала субъекта естественной мо
нополии по последнему утвержденному балансу;
инвестициями субъекта естественной монополии в производство
(реализации) товаров, в отношении которых не применяется регули
рование в соответствии с настоящим Федеральным законом я кото
рые составляют более 10 процентов стоимости собственного капитала
субъекта естественной монополии по последнему утвержденному ба
лансу;
продажей, сдачей в аренду или иной сделкой, в результате ко
торой хозяйствующий субъект приобретает право собственности либо
владения и (или) пользования частью основных средств субъекта
естественной м о н о п о л и и , предназначенных для производства (реали
зации) товаров, в отношении которых применяется регулирование в
соответствии с настоящим Федеральным законом, если балансовая
стоимость таких основных средств превышает 10 процентов стоимо
сти собственного капитала субъекта естественной монополии по по
следнему утвержденному балансу.
3. Для совершения действий, указанных в пункте 2 настоящей
статьи, субъект естественной монополия обязан представить в соот
ветствующий орган регулирования естественной монополии ходатай
ство о даче согласия на совершение таких действий и сообщить инфор
мацию, необходимую для принятия решения.
Требования к содержанию такой информации и форме ее пред
ставления, а также порядок рассмотрения ходатайства определяются
правилами, утверждаемыми соответствующим органом регулирования
естественней монополии.
Орган регулирования естественной монополии вправе отказать в
удовлетворении ходатайства, если заявленные в нем действия могут
привести к отрицательным последствиям, указанным в пункте 1 на
стоящей статьи, а также в случаях, если заявителем не представлены
все необходимые документы либо при их рассмотрении обнаружено,
что содержащаяся в них информация, имеющая существенное значе
ние для принятия решения, является недостоверной.
Орган регулирования естественней монополия яе позднее 30 дней
со дня получения ходатайства сообщает заявителю в письменной фор
ме о своем решении — согласии или отказе. Отказ должен быть мо
тивирован.
В случае, если для принятия решения необходима дополнительная
информация, орган регулирования естественной монополии вправе
запросить ее у заявителя и увеличить срок рассмотрения ходатайства
на 30 дней при условии, что такой запрос вместе с уведомлением о
продлении срока рассмотрения ходатайства направлен заявителю Не
позднее 15 дней со дня его получения.

Нели в 15-дневный срок со дня истечения срока рассмотрения хо
датайства ответ органа регулирования естественной монополии не
будет получен либо в удовлетворении ходатайства будет отказано по
мотивам, которые заявитель сочтет незаконными, заявитель вправе
обратиться в суд за защитой своих прав.
4. Лицо или группа лиц, которые в результате приобретения на
рывке акций (долей) в уставном (складочном) капитале субъекта
естественной монополии либо в результате ш д сделок (в том число
Договоров поручения; доверительного управления, золота) приобрети-
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на все акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал
субъекта естественной монополии, обязаны уведомить об этом, а так
же обо всех случаях изменения принадлежащего им количества го
лосов соответствующий орган регулирования естественной монопо
лии в 30-дневный срок со дня приобретения. Такую же обязанность
несет субъект естественной монополии, приобретающий акции (доли)
в уставном (складочном) капитале другого хозяйствующего субъекта,
предоставляющие ему более чем 10 процентов общего количества го
лосов, приходящихся на все акции (доли).
Для осуществления контроля за соблюдением требований, пре
дусмотренных настоящим пунктом, орган регулирования естественной
монополии вправе запрашивать у хозяйственных обществ и товари
ществ сведения о составе их участников, располагающих более чем
10 процентами общего количества голосов.
Ст атья 8. Обязанности субъектов естественных монополий
1. Субъекты естественных монополий не вправе отказываться от
заключения договора с отдельными потребителями на производство
(реализацию) товаров, в отношении которых применяется регулирова
ние в соответствии с настоящим Федеральным законом, при наличии
у субъекта естественной монополии возможности произвести (реали
зовать) такие товары.
2. Субъекты естественных монополий обязаны представлять соот
ветствующему органу регулирования естественной монополии:
текущие отчеты о своей деятельности в порядке и в сроки, кото
рые установлены органом регулирования естественной монополий;
проекты планов капитальных вложений.
ГЛАВА III. ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ.

ИХ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ

Ст а т ья 9. Органы регулирования естественных монополий
1. Органы регулирования естественных монополий образуются в
сферах деятельности, указанных в статье 4 настоящего Федерального
закона.
2. Общее руководство федеральным органом исполнительной вла
сти по регулированию естественной монополии осуществляется руко
водителем, назначаемым на должность и освобождаемым от должно
сти Президентом Российской Федерации по представлению Предсе
дателя Правительства Российской Федерации. Руководитель органа
регулирования естественной монополии является одновременно чле
ном правления данного органа.
3. Для определения основных направлений деятельности федераль
ного органа исполнительной власти по регулированию естественной
монополии и принятия решений образуется правление в количестве
не более семи членов, включая руководителя, из числа высококвали
фицированных специалистов, имеющих опыт работы в соответствую
щей области. Члены правления назначаются Правительством Россий
ской Федерации сроком не менее чем на четыре года. Для обеспече
ния преемственности в работе правления начиная с пятого года рабо
ты данного органа ежегодно осуществляется замена до одной трети
общего количества членов правления.
4. На работников органов регулирования естественных монополий
распространяется правовой статус государственного служащего.
5. Федеральный орган исполнительной власти по регулировании
естественной монополии ликвидируется в случае появления возможно-
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сти для развития конкуренции на соответствующем товарном рынке
и (или) в случае изменения характера спроса на товар субъектов есте
ственных монополий.
Ст атья 10. Функции органов регулирования естественных мо
нополий
Органы регулирования естественных монополий выполняют сле
дующие основные функции:
формируют и ведут реестр субъектов естественных монополий, в
отношении которых осуществляются государственные регулирование
и контроль;
определяют методы регулирования, предусмотренные настоящим
Федеральным законом, применительно к конкретному субъекту есте
ственной монополии;
контролируют в пределах своей компетенции соблюдение требо
ваний настоящего Федерального закона;
вносят в установленном порядке предложения по совершенствова
нию законодательства о естественных монополиях.
Ст а т ья 11. Полномочия органов регулирования естественных
монополий
Органы регулирования естественных монополий вправе:
принимать обязательные для субъектов естественных монополий
решения о введении, об изменении или о прекращении регулирова
ния, о применении методов регулирования, предусмотренных настоя
щим Федеральным законом, в том числе об установлении цен (та
рифов);
принимать в соответствии со своей компетенцией решения по
фактам нарушения настоящего Федерального закона;
направлять субъектам естественных монополий обязательные для
исполнения предписания о прекращении нарушений настоящего Фе
дерального закона, в том числе об устранении их последствий, о зак
лючении договоров с потребителями, подлежащими обязательному
обслуживанию, о внесении в заключенные договоры изменений, о пе
речислении в федеральный бюджет прибыли, полученной ими в ре
зультате действий, нарушающих настоящий Федеральный закон;
принимать решения о включении в реестр субъектов естествен
ных монополий либо об исключении из нею;
направлять органам исполнительной власти и органам местного
самоуправления обязательные для исполнения предписания об отме
не или об изменении принятых ими актов, не соответствующих на
стоящему Федеральному закону, и (или) о прекращении нарушений
настоящего Федерального закона;
принимать решения о наложении штрафа на субъект естественной
монополии;
привлекать к административной ответственности в виде преду
преждения или штрафа руководителей субъектов естественных моно
полий. должностных лиц органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным законом;
обращаться в суд с иском, а также участвовать в рассмотрении
в суде дел, связанных с применением или с нарушением настоящего
Федерального закона;
осуществлять иные полномочия, установленные федеральными
законами.
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С т а т ь я 12. Основания для принятия органами регулирования
естественных монополий решений о применении ме
тодов регулирования
1. Орган регулирования естественной монополии принимает
решение о применении методов регулирования, предусмотренных на
стоящим Федеральным законом и иными федеральными законами,
применительно к конкретному субъекту естественной монополии на
основе анализа era деятельности с учетом их стимулирующей роли
р повышении качества производимых (реализуемых) товаров и в
удовлетворении спроса на них. При этом оценивается обоснованность
затрат и принимаются во внимание:
издержки производства (реализации) товаров, в том числе зара
ботная плата, стоимость сырья и материалов, накладные расходы;
налоги и другие платежи;
стоимость основных производственных средств, потребности в
инвестициях, необходимых для их воспроизводства, и амортизацион
ные отчисления;
прогнозируемая прибыль от возможной реализации товаров по
различным ценам (тарифам);
удаленность различных групп потребителей от места производ
ства товаров;
соответствие качества производимых (реализуемых) товаров
спросу потребителей;
государственные дотации и другие меры государственной поддер
жки.
2. При принятии решения о применении методов регулирования
деятельности конкретного субъекта естественной монополии орган
регулирования естественной монополии обязан рассматривать инфор
мацию, предоставленную заинтересованными лицами, о деятельности
данного субъекта естественной монополии.
С т а т ь я 13. Право доступа к информации о деятельности субъ
ектов естественных монополий
1. В целях исполнения функций, возложенных на органы регули
рования естественных монополий, их работники имеют право беспре
пятственного доступа к информации о деятельности субъектов
естественных монополий, имеющейся у органов исполнительной вла
сти и органов местного самоуправления, а также у субъектов естест
венных монополий.
2. Субъекты естественных монополий, органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления обязаны по требованию
органов регулирования естественных монополий предоставлять до
стоверные документы, объяснения в письменной и устной форме и
иную информацию, необходимую для осуществления органами регу
лирования естественных монополий функций, предусмотренных на
стоящим Федеральным законом.
3. Сведения, которые составляют коммерческую тайну и получе
ны органом регулирования естественной монополии на основании на
стоящей статьи, разглашению не подлежат.
Ст а т ь я 14. Информирование органами регулирования естест
венных монополий о принятых ими решениях
1.
Органы регулирования естественных монополий обязаны че
рез средства массовой информации сообщать о принятых ими реше
ниях о введении, об изменении или о прекращении регулирования дея
тельности субъектов естественных монополий, а также о включе
нии в реестр субъектов естественных монополий либо об исключении
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из него, о применяемых методах регулирования деятельности субъе
ктов естественных монополий и о конкретных показателях и тре
бованиях, предъявляемых к ним органами регулирования естествен
ных монополий.
Органы регулирования естественных монополий ежегодно публи
куют доклад о своей деятельности.
2. Органы регулирования естественных монополий обязаны со
общать через средства массовой информации обо всех случаях при
менения ответственности за нарушения настоящего Федерального
закона.
3. Сообщения о ликвидации органов регулирования естественных
монополий я об основаниях для принятия такого решения публи
куются в средствах массовой информация.
ГЛАВА IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Статья 15. Последствия нарушений настоящего Федерального
закона
1. При нарушениях настоящего Федерального закона субъекты
естественных монополий (их руководители), органы исполнительной
власти и органы местного самоуправления (их должностные лица) в
соответствии с решениями (предписаниями) органов регулирования
естественных монополий обязаны:
прекратить нарушения настоящего Федерального закона и (или)
устранить их последствия:
восстановить первоначальное положение или совершить иные
действия, указанные в решении (предписании);
отменить или изменить акт, не соответствующий настоящему Фе
деральному закону;
заключить договор с потребителем, подлежащим обязательному
обслуживанию;
внести изменения в договор с потребителем;
уплатить штраф;
возместить причиненные убытки.
2. Субъект естественной монополии обязал перечислить в феде
ральный бюджет прибыль, полученную им в результате нарушения
настоящего Федерального закона, в срок, установленный реш ением
органа регулирования естественной монополии.
3. Штрафы, подлежащие уплате по решению органа регулиро
вания естественной монополии, перечисляются в федеральный бюд
жет в срок, установленный этим решением.
Статья 16. Основания для наложения штрафа на субъекты
естественных монополий за нарушения настоя
щего Федерального закона
Субъекты естественных монополий несут ответственность в виде
штрафа за следующие нарушения:
завышение цен (тарифов), установленных органом регулирова
ния естественной монополии, — в размере до 15 тысяч минимальных
размеров оплаты труда;
неисполнение решения (предписания), выданного органом регу
лирования естественной монополии в соответствии со статьей 11
настоящего Федерального закона, — в размере до 10 тысяч мшопсальных размеров оплаты труда;

№ 34

С т . 3426

— 6407 —

представление органу регулирования естественной монополии
недостоверных сведений — в размере до 1000 минимальных размеров
оплаты труда;
непредставление органу регулирования естественной монопо
лии уведомления, предусмотренного в пункте 4 статьи 7 настояще
го Федерального закона, — в размере до 600 минимальных разме
ров оплаты труда;
непредставление в срок по требованию органа регулирования
естественной монополии документов или иной информации, необ
ходимой для осуществления его деятельности, — в размере до
500 минимальных размеров оплаты труда.
С т а т ь я

17. В о з м е щ е н и е
субъектом
убытков, прич и н е н н ы х
Федерального закона

естественной
н а р у ш е н и е м

монополии
настоящего

Если действиями (бездействием) субъекта естественной монопо
лии, нарушающими настоящий Федеральный закон, причинены
убытки, в том числе от завышения цены (тарифа), другому хозяй
ствующему субъекту, эти убытки подлежат возмещению субъек
том естественной монополии в соответствии с гражданским законо
дательством.
С т а т ь я

18. О т в е т с т в е н н о с т ь р у к о в о
в е н н ы х монополий, д о л
полнительной власти и
равления за н а р у ш е н и я

дителей
ж н о с т н ы
органов
настоящ

субъектов
х л и ц орг
местного
его Федер

естест
анов ис
самоуп
ального

закона
Руководители субъектов естественных монополий, должност
ные лица органов исполнительной власти и органов местного само
управления несут административную ответственность за:
неисполнение в срок решения (предписания) соответствующего
органа регулирования естественной монополии в виде предупрежде
ния или штрафа в размере до 50 минимальных размеров оплаты
труда;
непредставление документов или иной информации, затребо
ванных органом регулирования естественной монополии, либо
представление заведомо недостоверных сведений в виде предупреж
дения или штрафа в размере до 8 минимальных размеров оплаты
труда.
С т а т ь я

19. О т в е т с т в е н н о с т ь д о л ж н о с т н ы х л и ц о р г а н о в р е г у 
лирования естественных м о н о п о л и й за н а р у ш е н и е
настоящего Федерального закона

Должностные лица органов регулирования естественных моно
полий за нарушение настоящего Федерального закона, в том числе
за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну,
несут административную ответственность в виде штрафа в размере
до 50 минимальных размеров оплаты труда.
С т а т ь я

20. В
т
м
в
т

о з м е щ е н и е убытков,
п р и ч иненных субъекту
ественной мон о п о л и я или и н о м у хозяйствую
у субъекту н е п р а в о м е р н ы м и решениями, дей
и я м и
( бездействием)
органа
регулирования
ественной моно п о л и и

ес
ще
ст
ес

В случае, если органом регулирования естественной м о н о п о л и и
принято р е ш е н и е е н а р у ш е н и е м настоящего Федерального закона,
л тем ч и с л е о б о п р е д е л е н и и ( у с т а н о в л е н и и ) ц е н ( т а р и ф о в ) б е з д о-
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статочного экономического обоснования, и в результате этого субъек
ту естественной монополии или иному хозяйствующему субъекту
причинены убытки, они вправе требовать возмещения этих убытков
в порядке, предусмотренном гражданским законодательством.
ГЛАВА V. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ (ПРЕДПИСАНИЙ) ОРГАНАМИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК
ИСПОЛНЕНИЯ И ОБЖАЛОВАНИЯ ЭТИХ РЕШЕНИЙ

С т а т ь я

21. П о р я д о к п р и н я т и я о р г а н а м и
регулирования ес
тественных м о н о п о л и и р е ш е н и й
о введения, об
изменении или о п р е к р а щ е н и и регулирования дея
тельности субъектов естественных моно п о л и й

1. Решения по всем вопросам, касающимся введения, изменения
или прекращения регулирования деятельности субъектов естест
венных монополий, а также применения предусмотренных на
стоящим Федеральным законом методов регулирования, прини
маются большинством голосов членов правления соответствующего
органа регулирования естественной монополии.
Вопросы, касающиеся введения, изменения или прекращения ре
гулирования деятельности субъекта естественной монополии, могут
быть рассмотрены на основании предложений федеральных орга
нов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъ
ектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
общественных организаций потребителей, их ассоциаций и союзов,
хозяйствующих субъектов.
Орган регулирования естественной монополии принимает реше
ние по вопросам, касающимся введения, изменения или прекраще
ния регулирования деятельности субъектов естественной монопо
лии, а также применения предусмотренных настоящим Федераль
ным законом методов регулирования, руководствуясь материалами
анализа, проведенного по основаниям, предусмотренным статьей 12
настоящего Федерального закона. По решению органа регулирова
ния может быть проведена независимая экономическая экспертиза.
Представитель субъекта естественной монополии вправе присут
ствовать при рассмотрении соответствующим органом регулирова
ния естественной монополии вопросов, касающихся введения, изме
нения или прекращения регулирования деятельности данного субъек
та естественной монополии. О дате рассмотрения субъект естествен
ной монополии должен быть заранее уведомлен соответствующим
органом регулирования естественной монополии.
2. Решения о введении, об изменении или о прекращении регули
рования либо об отказе по внесенному предложению принимаются
правлением соответствующего органа регулирования естественной
моноттп \ии не позднее шести месяцев со дня поступления предложе
ния. При этом отказ и\и частичный отказ от принятия внесенного
предложения должен быть мотивирован.
Ст а т ь я 22. Основания для рассмотрения органами регулиро
вания естественных монополий дел о нарушениях
настоящего Федерального захона

1. Органы регулирования естественных монополий в пределах
своей компетенции вправе рассматривать дела о нарушениях на
стоящего Федерального закона и принимать по ним решения.
2. О с н о в а н и я м и д ц р а с с м о т р е н и я д е л с л у ж а т з а я в л е н и я х о з я й 
с т в у ю щ и х субъектов^
п о т р е б и т е л е й , о б щ е с т в е н н ы х о р г а н и з а ц и й по-
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требителеа, их ассоциаций и союзоз, представления органов испол
ни 1 е.\ьной власти, органов местного самоуправления и прокуратуры.
3.
Органы регулирования естественных монополий вдране рас
сматривать дела по собственной инициативе на основании сообще
ний среде гз .массовой информации и иных имеющихся в их распо
ряжении материалов, свидетельствующих о нарушениях настояще
го Федерального закона.

Ст а т ь я 23. Порядок рассмотрения органами регулирования
естественных монополии дел о нарушениях насто
ящего Федерального закона н принятия до ним ре
шений
1. Порядок рассмотрения органами ре4улировпния естественных
монополий дел о нарушениях настоящего Федерального закона опре
деляется Правительством Российской Федерации.
2. Решения, принятые орунами регулирования естественных
монополий по результатам рассмотрения дела, направляются заин
тересованным лицам в письменной форме не позднее 10 дней со
дня их принятия. Предписания, выданные на основании принятых
решений, направляются заинтересованным лицам в тот же срок.
3. Решения по делам, связанным с нарушениями настоящего Фе
дерального закона, которые затрагивают общественные интересы,
подлежат опубликованию в средствах массовой информации не
позднее месяца со дня их принятия.
Ст а т ья 24. Порядок исполнения решений (предписаний) орга
нов регулирования естественных монополий
1. Решения (предписания) органов регулирования естественных
монополий исполняются субъектами естественных монополий (их ру
ководителями), органами исполнительной власти, органами местного
самоуправления (их должностными лицами) в срок, предусмотренный
решениями (предписаниями), но не позднее 30 дней со дня их полу
чения.
2. В случае неисполнения органами исполнительной власти или
органами местного самоуправления решений (предписаний) об отме
не или об изменении актов, принятых с нарушением настоящего Фе
дерального закона, либо о восстановлении первоначального поло
жения органы регулирования естественных монополий вправе обра
титься в суд с иском о признании данных актов недействительными
(полностью и л и частично) и (или) о понуждении восстановить поло
жение, существовавшее до нарушения.
3. В случае неисполнения субъектом естественной монополии
предписания о заключении договора или о внесении изменений в
заключенный договор орган регулирования естественной монополии
вправе предъявить в суд иск о понуждении субъекта естественной
монополии заключить договор или о внесении изменений в заклю
ченный договор.
4. При неисполнении субъектами естественных монополий пред
писаний о перечислении в федеральный бюджет прибыли, получен
ной в результате нарушения настоящего Федерального закона, ор
ганы регулирования естественных монополий вправе предъявить в
суд иск о взыскании необоснованно полученной прибыли.
5. В случае уклонения субъектов естественных монополий, ру
ководителей субъектов естественных монополий или должностных
лиц органов исполнительной власти и органов местного самоуправ-

Ст. 3426

№ 34

— 6410

леяия от уплаты штрафа либо при уплате штрафа в размере мень
шем, чем указано в решениях (предписаниях), органы регулирова
ния естественных монополий вправе предъявить в суд иск о взы
скании штрафа.
Статья 25. Порядок обжалования решений (предписаний)
органов регулирования естественных монополий
1. Субъекты естественных монополий (их руководители), ор
ганы исполнительной власти и органы местного самоуправления (их
должностные лица), потребители, общественные организации потре
бителей, их ассоциации и союзы, прокурор вправе обратиться в суд
с заявлением о признании недействительными полностью или частич
но решении (предписаний) органов регулирования естественных мо
нополий в случае несоответствия их настоящему Федеральному
закону.
2. Подача заявления в суд приостанавливает исполнение реше
ния (предписания) органа регулирования естественной монополии
ва время его рассмотрения в суде до вступления решения суда в
законную силу.
ГЛАВА VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 26. Условия формирования федеральных органов ис
полнительной власти по регулированию естествен
ных монополий
Федеральные органы исполнительной власти по регулированию
естественных монополий формируются в пределах расходов, пре
дусмотренных бюджетом на содержание государственного аппарата.
Статья 27. О введении настоящего Федерального закона в
действие
1. Настоящий Федеральный закон вводится в действие со дня
его официального опубликования.
2. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить
Правительству Российской Федерации привести свои нормативные
правовые акты в соответствие с настоящим Федеральным законом
в течение шести месяцев со дня его официального опубликования.
Поручить Правительству Российской Федерации в трехмесяч
ный срок внести в установленном порядке в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации предложения о про
ведении законов Российской Федерации в соответствие с настоя
щим Федеральным законом.
Президент

Москм Кремль

17 августе 1995 г.
Nb 14? ФЗ

Федеральный закон 147-ФЗ

Российской

Федерации Б. ЕЛЬЦИН

