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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О преобразовании Чайковского городского поселения 

в Чайковский городской округ 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 22 марта 2018 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности преобразования  

Чайковского городского поселения в Чайковский городской округ. 

Статья 1. Основания, цели и сроки преобразования Чайковского 
городского поселения в Чайковский городской округ 

1. В соответствии с частями 2, 7 статьи 13 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) преобразовать Чайковское городское поселение путем выделения 

Чайковского городского поселения из состава Чайковского муниципального 

района и наделения его статусом городского округа. 

2. Наименование преобразованного муниципального образования – 

Чайковский  городской округ. 

3. Изменение статуса Чайковского городского поселения в связи  

с наделением его статусом Чайковского городского округа осуществляется  

с согласия населения Чайковского городского поселения и Чайковского 

муниципального района, из состава которого выделяется Чайковское городское 

поселение, выраженного представительными органами указанных 

муниципальных образований на основе результатов публичных слушаний  

в соответствии с порядком, установленным федеральным и краевым 

законодательством. 

4. Преобразование Чайковского городского поселения осуществляется  

в целях ускорения социально-экономического развития указанного 

муниципального образования и повышения уровня жизни проживающего в нем 

населения с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной 

инфраструктуры, необходимой для самостоятельного решения органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления 

вопросов местного значения и осуществления ими отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами Пермского края,  

а также с целью реформирования системы управления Чайковского 

муниципального района. 

5. Чайковское городское поселение считается преобразованным  

в Чайковский городской округ со дня вступления в силу настоящего Закона. 
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Статья 2. Границы Чайковского городского округа 

1. Установить, что границы Чайковского городского округа 

соответствуют границам Чайковского городского поселения согласно 

картографическому описанию (приложение к настоящему Закону). 

2. В состав территории Чайковского городского округа входит 

населенный пункт город Чайковский, входивший в состав территории 

Чайковского городского поселения.  

Статья 3. Правопреемство  

1. Органы местного самоуправления Чайковского городского округа  

в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 

местного самоуправления Чайковского городского поселения в отношениях  

с органами государственной власти Российской Федерации, органами 

государственной власти Пермского края, органами местного самоуправления  

и должностными лицами местного самоуправления, физическими  

и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пермского края. 

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию настоящим 

Законом и муниципальными правовыми актами Чайковского городского 

округа. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом и муниципальными правовыми актами Чайковского городского 

округа, регулируются законодательством Российской Федерации и Пермского 

края, а также договорами и соглашениями. 

4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Чайковского 

городского округа вопросов правопреемства в отношении муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 

самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего Закона 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения  

на территории Чайковского городского поселения, или с их участием, 

соответствующие муниципальные учреждения, предприятия и организации 

продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней 

организационно-правовой формы. 

Статья 4. Переходный период преобразования Чайковского 
городского поселения в Чайковский городской округ 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 января 2019 года 

устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления Чайковского городского округа, разграничение 

(передача) имущества между Чайковским муниципальным районом  

и Чайковским городским округом в соответствии с разграничением вопросов 
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местного значения, а также завершается урегулирование иных вопросов, 

предусмотренных настоящим Законом. 

3. До формирования органов местного самоуправления Чайковского 

городского округа полномочия по решению вопросов местного значения 

Чайковского городского округа на соответствующей территории в соответствии 

со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного 

самоуправления, которые до преобразования Чайковского городского 

поселения в Чайковский городской округ осуществляли полномочия  

по решению вопросов местного  значения на этой территории. 

Органы местного самоуправления Чайковского городского поселения,  

за исключением Думы Чайковского городского поселения, и органы местного 

самоуправления Чайковского муниципального района, за исключением 

Земского Собрания Чайковского муниципального района, осуществляют 

полномочия, указанные в абзаце первом настоящей части, до дня вступления  

в должность главы города Чайковского – главы администрации  

города Чайковского. 

Дума Чайковского городского поселения, Земское Собрание Чайковского 

муниципального района осуществляют полномочия, указанные в абзаце первом 

настоящей части до первого заседания Чайковской городской Думы. 

4. Структура органов местного самоуправления Чайковского городского 

округа определяется Чайковской городской Думой после ее избрания. 

5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются 

органами местного самоуправления Чайковского городского поселения  

и органами местного самоуправления Чайковского муниципального района  

по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, 

подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления  
Чайковского городского округа в переходный период 

1. Формирование органов местного самоуправления Чайковского 

городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным  

и краевым законодательством. 

Формирование органов местного самоуправления Чайковского 

городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2019 года. 

2. Глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского 

избирается Чайковской городской Думой в соответствии с Законом Пермского 

края от 26 ноября 2014 года № 401-ПК "О порядке формирования 

представительных органов муниципальных образований Пермского края  

и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края". 

Глава города Чайковского – глава администрации города Чайковского  

до принятия Устава Чайковского городского округа: 

1) представляет Чайковский городской округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Чайковского городского округа; 
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2) подписывает и опубликовывает (обнародует) муниципальные правовые 

акты; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Чайковской 

городской Думы; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Чайковского городского округа полномочий по решению вопросов местного 

значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края; 

6) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными 

законами, законами Пермского края, Уставом Чайковского городского 

поселения. 

3. Чайковская городская Дума первого созыва состоит  

из 25 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам. 

Организация и проведение выборов депутатов Чайковской городской 

Думы первого созыва осуществляются в соответствии с Законом Пермского 

края от 9 ноября 2009 г. № 525-ПК "О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Пермском крае", а в части,  

им не урегулированной, – в порядке, устанавливаемом действующим 

законодательством. 

Выборы депутатов Чайковской городской Думы первого созыва 

проводятся в сроки, установленные законодательством. 

Статья 6. Порядок исполнения бюджета Чайковского городского 
поселения в переходный период 

1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Чайковского городского округа в 2018 году осуществляется  

за счет средств бюджета Чайковского городского поселения. 

2. Чайковский городской округ является правопреемником Чайковского 

городского поселения по обязательствам, вытекающим  

из предоставления бюджетных кредитов, муниципальных гарантий, и иным 

обязательствам Чайковского городского поселения, вытекающим  

из бюджетных правоотношений. 

3. Исполнение бюджета Чайковского городского поселения на 2018 год  

и на плановый период 2019-2020 годов осуществляется органами местного 

самоуправления Чайковского городского округа в соответствии  

с их полномочиями, установленными бюджетным законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Чайковского 

городского поселения и Чайковского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=DE43265F4A6D3D6BC7A61B8EE6C2F8A2DCD7289DC2FBE2982CDE8972E08B609FCEN2ACI
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Статья 7. Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, связанной с преобразованием 
Чайковского городского поселения в Чайковский 
городской округ 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с преобразованием Чайковского 

городского поселения в Чайковский городской округ, осуществляется за счет 

средств бюджета Чайковского городского поселения.  

Статья 8. Действие на территории Чайковского городского округа 
муниципальных правовых актов Чайковского городского 
поселения и Чайковского муниципального района 

1. Муниципальные правовые акты Чайковского городского поселения  

и Чайковского муниципального района по правоотношениям Чайковского 

городского поселения, принятые до вступления в силу настоящего Закона,  

а также в период со дня вступления  в силу настоящего Закона до дня 

формирования органов местного самоуправления Чайковского городского 

округа, действуют на территории Чайковского городского округа  

в части, не противоречащей федеральным законам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, Уставу Пермского края, законам  

и иным нормативным правовым актам Пермского края, а также Уставу 

Чайковского городского округа, муниципальным правовым актам Чайковского 

городского округа, до дня признания их утратившими силу в установленном 

порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Чайковского 

городского поселения и Чайковского муниципального района Уставу 

Чайковского городского округа, муниципальным правовым актам Чайковского 

городского округа применяются Устав Чайковского городского округа, 

соответствующий муниципальный правовой акт Чайковского городского 

округа. 

Статья 9. Заключительные положения 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  

дня его официального опубликования. 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

26.03.2018№212-ПК 
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Приложение  
к Закону Пермского края 
от 26.03.2018 № 212-ПК 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ЧАЙКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Чайковский городской округ находится по смежеству с Ваньковским, 

Фокинским, Большебукорским, Ольховским сельскими поселениями 

Чайковского муниципального района, Еловским районом, Воткинским районом 

Удмуртской Республики. 

За начало описания взята точка А – пересечение границы Удмуртской 

Республики с плотиной Воткинского водохранилища. От точки А граница 

Чайковского городского округа идет в северо-восточном направлении  

и проходит по Воткинскому водохранилищу (по середине старого русла 

р.Камы) вверх по течению на расстоянии 2,5 км в 7,0 км от берега (кв. 79) 

Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, на расстоянии 5,0 км в 7,0 км  

от берега (кв. 64) Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, на расстоянии 

8,5 км в 3,8 км от берега (кв. 28) Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, 

далее на расстоянии 7,0 км в 6,0 км от берега (кв. 5) Чайковского лесничества 

Чайковского лесхоза, далее граница поворачивает на восток на расстоянии  

4,0 км в 4,0 км от берега (кв. 6) Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, 

затем на расстоянии 4,5 км в 0,7 км от берега (кв. 7) Чайковского лесничества 

Чайковского лесхоза, на расстоянии 4,8 км в 3,0 км от берега (кв. 4) 

Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее граница поворачивает на 

юг и идет до берега до северо-восточного угла кв. 4 Чайковского лесничества 

Чайковского лесхоза, затем граница поворачивает на запад, проходит по берегу 

Воткинского водохранилища, совпадая с северными границами кв. 4, 3, 2, 1, 7, 

6, 5 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее граница поворачивает 

на юг и совпадает с западными границами кв. 5, 18, 28, 31, 41, 44, 52, 55, 61, 64, 

71, 72, 79 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, по западной границе 

с/х артели (колхоза) "Память Куйбышева" по сенокосным угодьям, затем 

граница поворачивает на юго-восток и совпадает с северными границами кв. 82, 

83, 84, 85, 86, 87 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее граница 

поворачивает на юг и совпадает с восточными границами кв. 87, 100, 110, 114, 

120 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее граница огибает берег 

Воткинского водохранилища, совпадает с северной границей кв. 65 

Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее совпадает с северной 

границей с/х артели (колхоза) "Первое Мая" и идет по сенокосным угодьям, 

затем совпадает с северными границами кв. 64, 62, 61, 60 Чайковского 

лесничества Чайковского лесхоза, доходит до р.Сигиляш и идет по середине 

русла вверх по течению до пересечения с объездной автодорогой  

"Чайковский – Б.Уса", затем граница поворачивает на запад и совпадает  

с южными границами кв. 73, 72 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, 

с западной границей кв. 76 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, 

доходит до трассы ВЛ-500 кВт и идет вдоль трассы до южной границы кв. 82 

Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее поворачивает на запад  

и идет по южной границе кв. 82, затем огибает с восточной и южной стороны 

кв. 87 Чайковского лесничества Чайковского лесхоза, далее граница пересекает 
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железную дорогу "Армязь - Сайгатка", поворачивает на северо-восток и идет 

вдоль железной дороги по западной стороне до пересечения с объездной 

автодорогой "Чайковский - Б. Уса", далее граница идет в 100 м от западной 

стороны автодороги до пересечения с коридором ВЛ-220 кВт на Сарапул, 

пересекает его, затем поворачивает на север и идет по западной стороне  

ВЛ-220 кВт до пересечения с теплотрассой "ТЭЦ – Чайковский", далее граница 

поворачивает на запад и идет по южной стороне теплотрассы до пересечения  

с автодорогой "Чайковский – Ольховка", далее поворачивает на юго-запад  

и идет по восточной полосе отвода автодороги до пересечения с ВЛ-110 кВт  

и идет вдоль ВЛ-110 кВт до р.Камы, пересекает ее, затем поворачивает  

на северо-восток и идет по правому берегу р.Камы и совпадает  

с северо-восточной границей чересполосного участка (СПК "МТС")  

до пересечения с автодорогой "Чайковский-Воткинск" (плотина Воткинской 

ГЭС) до точки А – начало описания. 

 


