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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О преобразовании поселений, входящих в состав 

Краснокамского муниципального района, путем объединения 
с Краснокамским городским округом и о внесении изменений 

в Закон Пермского края "О преобразовании Краснокамского городского 
поселения в Краснокамский городской округ" 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 24 мая 2018 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности преобразования поселений, 

входящих в состав Краснокамского муниципального района, путем 

объединения с Краснокамским городским округом. 

Статья 1. Основания, цель и срок преобразования поселений, 
входящих в состав Краснокамского муниципального 
района, путем объединения с Краснокамским городским 
округом 

1. В соответствии с частью 3.1 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 поселения – Майское сельское поселение, 

Оверятское городское поселение, Стряпунинское сельское поселение, 

входящие в состав Краснокамского муниципального района, путем 

объединения с Краснокамским городским округом. 

2. Объединение поселений, входящих в состав Краснокамского 

муниципального района, с Краснокамским городским округом осуществляется 

с согласия населения поселений, Краснокамского муниципального района  

и Краснокамского городского округа, выраженного представительными 

органами муниципальных образований на основе результатов публичных 

слушаний в соответствии с порядком, установленным федеральным 

законодательством. 

3. Преобразование поселений, входящих в состав Краснокамского 

муниципального района, осуществляется в целях ускорения социально-

экономического развития и повышения уровня жизни населения. 

4. Преобразование поселений, входящих в состав Краснокамского 

муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Краснокамского 

муниципального района, и населенных пунктов, входящих в состав территории 

Краснокамского городского округа, а также изменения или прекращения 

предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим 
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законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих 

и работающих в сельских населенных пунктах и городском населенном пункте 

– рабочем поселке Оверята. 

5. Поселения, входящие в состав Краснокамского муниципального 

района, считаются объединенными с Краснокамским городским округом  

и утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу 

настоящего Закона. 

Краснокамский муниципальный район в связи с тем, что все поселения, 

входившие в его состав, объединились с Краснокамским городским округом,  

со дня вступления в силу настоящего Закона утрачивает статус 

муниципального образования. 

Статья 2. Границы и состав территории Краснокамского городского 
округа 

1. Установить границы Краснокамского городского округа согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

2. В состав территории Краснокамского городского округа входят 

населенные пункты согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Краснокамского городского округа  

в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 

местного самоуправления Майского сельского поселения, Оверятского 

городского поселения, Стряпунинского сельского поселения и Краснокамского 

муниципального района 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. 

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию настоящим 

Законом и муниципальными правовыми актами Краснокамского городского 

округа. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом и муниципальными правовыми актами Краснокамского городского 

округа, регулируются законодательством Российской Федерации 

и Пермского края, а также договорами и соглашениями, заключенными 

органами местного самоуправления в переходный период, предусмотренный 

статьей 4 настоящего Закона. 

4. До урегулирования муниципальными правовыми актами 

Краснокамского 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 соответствующей территории, или с их участием, соответствующие 

муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают 

осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-
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правовой формы. 

Статья 4. Переходный период преобразования поселений, входивших  
в состав Краснокамского муниципального района, путем 
объединения с Краснокамским городским округом 

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

2. Формирование органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа в переходный период осуществляется в порядке, 
определенном Законом Пермского края от 26 марта 2018 г. № 211-ПК 
"О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский 
городской округ". 

3. До формирования органов местного самоуправления Краснокамского 
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения  
на соответствующей территории в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления Майского 
сельского поселения, Оверятского городского поселения, Стряпунинского 
сельского поселения и Краснокамского муниципального района, которые  
до преобразования, предусмотренного настоящим Законом, осуществляли 
полномочия по решению вопросов местного значения на соответствующей 
территории. 

Земское Собрание Краснокамского муниципального района  
и представительные органы Майского сельского поселения, Оверятского 
городского поселения, Стряпунинского сельского поселения осуществляют 
полномочия, указанные в абзаце первом настоящей части, до первого заседания 
Краснокамской городской Думы. 

4. Со дня формирования органов местного самоуправления 
Краснокамского городского округа полномочия органов местного 
самоуправления Краснокамского муниципального района, Майского сельского 
поселения, Оверятского городского поселения, Стряпунинского сельского 
поселения досрочно прекращаются. 

С момента досрочного прекращения полномочий, указанного в абзаце 
первом настоящей части, соответствующие органы местного самоуправления 
подлежат ликвидации как юридические лица на основании решения, 
принимаемого Краснокамской городской Думой, в котором определяются: 

состав ликвидационной комиссии; 
функции ликвидационной комиссии;  
планы ликвидационных мероприятий; 
срок проведения ликвидации. 

Статья 5. Порядок исполнения бюджетов в 2018 году и составления 
проекта бюджета на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов 

1. Исполнение бюджетов Краснокамского муниципального района, 
Майского сельского поселения, Оверятского городского поселения, 
Стряпунинского сельского поселения в 2018 году обеспечивается 



 

3329-18 

4 

соответствующими органами местного самоуправления раздельно по каждой 
территории. 

Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Краснокамского 
городского округа учитывается как единый бюджет Краснокамского 
городского округа. 

2. Составление проекта бюджета Краснокамского городского округа  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов до формирования 
администрации города Краснокамска осуществляется администрацией 
Краснокамского муниципального района. 

Статья 6.  Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, связанной  
с преобразованием 

1. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Краснокамского 
муниципального района, связанной с преобразованием, предусмотренным 
настоящим Законом, осуществляется за счет средств бюджета Краснокамского 
муниципального района.  

2. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 
Краснокамского муниципального района, связанной с преобразованием, 
предусмотренным настоящим Законом, осуществляется за счет средств 
бюджетов соответствующих поселений. 

Статья 7. Действие на территории Краснокамского городского 
округа муниципальных правовых актов Краснокамского 
муниципального района и поселений, входивших в состав 
Краснокамского муниципального района 

1. Муниципальные правовые акты Краснокамского муниципального 
района, Майского сельского поселения, Оверятского городского поселения, 
Стряпунинского сельского 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 
Краснокамского городского округа, действуют 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 Краснокамского городского округа, 
муниципальным правовым актам Краснокамского городского округа, до дня 
признания их утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов 
Краснокамского муниципального района, Майского сельского поселения, 
Оверятского городского поселения, Стряпунинского сельского поселения 
Уставу Краснокамского городского округа, муниципальным правовым актам 
Краснокамского городского округа применяется Устав Краснокамского 
городского округа, соответствующий муниципальный правовой акт 
Краснокамского городского округа. 
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Статья 8. О внесении изменений в Закон Пермского края  
"О преобразовании Краснокамского городского поселения 
в Краснокамский городской округ" 

Внести в Закон Пермского края от 26.03.2018 № 211-ПК  
"О преобразовании Краснокамского городского поселения в Краснокамский 
городской округ" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 02.04.2018, № 13; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
28.03.2018) следующие изменения: 

1. Статью 2 исключить. 
2. Часть 3 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Организацию проведения первого заседания Краснокамской городской 

Думы осуществляет глава Краснокамского муниципального района.". 
3. Приложения 1, 2 исключить. 

Статья 9. Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  
его официального опубликования. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 
силу: 

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1747-359 "Об утверждении 
границ и о наделении статусом муниципальных образований административной 
территории города Краснокамска Пермского края" (Бюллетень 
Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 09.12.2004, 
№ 12, часть I; Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 12.12.2011, № 49; 
13.03.2013, приложение к № 9; 23.12.2013, № 50; 16.10.2017, № 41; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
13.10.2017); 

статью 17 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 20-ПК "О внесении 
изменений в законы Пермской области об утверждении границ и о наделении 
соответствующим статусом муниципальных образований Пермской области" 
(Российская газета, 13.03.2007, № 50; Собрание законодательства Пермского 
края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 13.03.2013, 
приложение к № 9); 

статью 25 Закона Пермского края от 16.10.2009 № 499-ПК "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Пермской области  
и Коми-Пермяцкого автономного округа" (Бюллетень законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009, 

http://www.pravo.gov.ru/
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№ 42; 03.09.2012, № 35; 13.03.2013, приложение к № 9; 02.01.2017, № 1, часть I; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
30.12.2016); 

статью 9 Закона Пермского края от 07.12.2011 № 863-ПК  
"Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае" 
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 
власти Пермского края, 12.12.2011, № 49); 

статью 13 Закона Пермского края от 07.03.2013 № 175-ПК "О внесении 
изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого 
автономного округа об утверждении границ и о наделении статусом 
муниципальных образований Пермского края" (Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, 
13.03.2013, приложение к № 9; 06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017); 

статью 10 Закона Пермского края от 14.12.2013 № 273-ПК "О внесении 
изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого 
автономного округа, Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, 
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 23.12.2013, 
№ 50); 

статью 2 Закона Пермского края от 10.10.2017 № 133-ПК "О внесении 
изменений в отдельные законы Пермской области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 16.10.2017, № 41; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
13.10.2017). 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

28.05.2018№234-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 28.05.2018 № 234-ПК 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Общая протяженность границ Краснокамского городского округа 

составляет 257 км. 

С севера территория Краснокамского городского округа граничит  

с Ильинским и Добрянским муниципальными районами. 

Описание границы с Ильинским муниципальным районом. 

За начало описания границы принято место смыкания территорий 

Нытвенского, Ильинского муниципальных районов и Краснокамского 

городского округа (т.А). Граница, смежная с Ильинским районом, 

идет в юго-восточном направлении и совпадает с северной границей СХПК 

"Северокамский" (по лесным угодьям, пересекая р.Ласьва), проходит 

по северной стороне кв.1 Краснокамского лесничества Закамского лесхоза, 

по пашне крестьянского хозяйства Зорина В.В., по лесным угодьям и сенокосу 

СХПК "Северокамский", по северной стороне кв.2, 3, 4 Краснокамского 

лесничества Закамского лесхоза и по лесным угодьям СХПК "Северокамский". 

Далее на протяжении 2150 м местоположение границы совпадает с р.Долгая, 

проходит по ее середине (по течению), далее суходолами по северной границе 

СХПК "Северокамский" (лес), пашне крестьянского хозяйства Блохина А.П., 

далее по лесным угодьям и пашне до северо-западного угла кв.6 

Краснокамского лесничества Закамского лесхоза. Далее местоположение 

границы определено северной квартальной просекой этого квартала и частью 

кв.7 (300 м). Затем граница поворачивает на север, идет по западной просеке 

кв.7 до северной его точки, поворачивает на запад, пересекает р.Ольховка, 

идет по северной границе СХПК "Северокамский" (лесные угодья), 

правобережной части р.Ольховка до места впадения ее в р.Перемка. Граница 

поворачивает на север, а ее местоположение на протяжении 150 м совпадает 

с границей земель СХПК "Северокамский" (лесные угодья), далее по пашне 

западной границы крестьянского хозяйства Мулина А.П., по западной границе 

кв.100, 86, 74 до северного угла кв.74 Шеметевского лесничества Добрянского 

лесхоза. Далее граница меняет направление на восточное и идет по северной 

просеке кв.74, 75, восточной просеке кв.75 и частично кв.76, далее идет 

в восточном направлении по северной просеке кв.77, пересекая р.Талица, 

западной просеке кв.78 Шеметевского лесничества Добрянского лесхоза  

до его северо-западной точки (т.Б), начала смежества с Добрянским 

муниципальным районом. 

Описание границы с Добрянским муниципальным районом. 

Граница, смежная с Добрянским муниципальным районом, начинается  

в месте смыкания Ильинского, Добрянского муниципальных районов  

и Краснокамского городского округа (т.Б) и идет в восточном направлении, 

совпадает с северной квартальной просекой кв.78, 79, 80, 81 Шеметевского 

лесничества Добрянского лесхоза по северной границе подсобного хозяйства 
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производственного управления дорожного строительства и благоустройства 

г.Перми, северной границе кв.82, 83, 84, 85 того же лесничества  

до северо-восточного угла кв.85 (т.В), начала смежества с Пермским 

муниципальным районом. 

С востока территория Краснокамского городского округа граничит  

с Пермским муниципальным районом. 

Описание границы с Пермским муниципальным районом. 

Смежная граница с Пермским муниципальным районом начинается  

в месте смыкания Добрянского, Пермского муниципальных районов  

и Краснокамского городского округа (т.В), идет в южном направлении  

и совпадает с восточной квартальной просекой кв.85, 96, 104 Шеметевского 

лесничества Добрянского района, по восточной границе подсобного хозяйства 

Камского ППЖТ, восточной границе кв.119 до юго-восточного угла  

этого же квартала Шеметевского лесничества Добрянского лесхоза. Далее 

граница идет в юго-восточном направлении по северной границе кв.8, 18, 

северной и восточной границе кв.19, касаясь северо-восточного угла кв.28, 

северной границе кв.37, северо-западной границе кв.38, западной и северной 

границам кв.29, северной границе кв.30 Гайвинского лесничества Закамского 

лесхоза. От северо-восточного угла кв.30 граница идет в южном направлении 

по восточной границе кв.30, 39, южной границе кв.39, юго-восточной границе 

кв.38, северо-восточной границе кв.52, частично по северной границе кв.53 

Гайвинского лесничества Закамского лесхоза. Далее на протяжении 1 км 900 м 

местоположение границы проходит по безымянному ручью по его течению  

до восточного угла кв.65, далее – в юго-западном направлении  

по юго-восточной границе кв.65, 73 Гайвинского лесничества Закамского 

лесхоза до места соприкосновения Пермского муниципального района, 

Краснокамского и Пермского городских округов (т.Г). 

С юга территория Краснокамского городского округа граничит  

с Пермским городским округом и Пермским муниципальным районом. 

Описание границы с Пермским городским округом. 

Граница, смежная с Пермским городским округом, начинается в месте 

смыкания Пермского муниципального района, Краснокамского и Пермского 

городских округов (т.Г), идет в юго-западном направлении и совпадает  

с восточной и южной границами кв.80, восточной границей кв.89, 100, 111, 124, 

134, 144 Гайвинского лесничества Закамского лесхоза до юго-восточного угла 

кв.144 этого лесничества (в южной части кв.89 совпадает с восточной границей 

садов массива "Верхнемостовая"). Далее граница поворачивает на запад  

и идет на протяжении 1 км 750 м вниз против течения р.Гайва (по середине),  

по южной границе кв.152, южной и западной границам кв.151, 142, южной 

границе кв.141, 140, 139 Гайвинского лесничества Закамского лесхоза.  

От юго-западного угла кв.139 граница поворачивает на юго-восток и идет  

по лесным угодьям восточной границы бывшего подсобного хозяйства  

НПО им.Кирова. Далее граница поворачивает на запад, пересекает р.Гайва, 

идет по южной границе кв.29, 28, 27, 26, 25, 24, восточной границе кв.30 

Нижнекурьинского лесничества Закамского лесхоза, затем направление 
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границы южное, местоположение совпадает с лесными угодьями и пашней 

южной границы СХПК "Мысовский" и садоводческим товариществом 

"Новоселы-1" (2100 м), после этого она меняет направление на западное, 

совпадает с границей СХПК "Мысовский" (лесные угодья), южной границей 

подсобного хозяйства НПО им.Кирова (350 м), доходит до моста через р.Ласьва 

и далее проходит по середине этой реки (по ее течению). Граница совпадает  

с лесными и сенокосными угодьями южной границы СХПК "Мысовский"  

и проходит по середине р.Ласьва (по ее течению) до 2228 км судового хода – 

места смыкания территорий Пермского муниципального района, 

Краснокамского и Пермского городских округов (т.Д). 

Описание границы с Пермским муниципальным районом. 

Граница, смежная с Пермским муниципальным районом, начинается  

на середине р.Кама в месте смыкания Пермского муниципального района, 

Краснокамского и Пермского городских округов (т.Д) и идет от 2228  

по 2208 км судового хода р.Кама до места смыкания Пермского, Нытвенского 

муниципальных районов и Краснокамского городского округа (т.Е). 

С запада территория Краснокамского городского округа граничит  

с Нытвенским муниципальным районом. 

Описание границы с Нытвенским муниципальным районом. 

Граница, смежная с Нытвенским муниципальным районом, начинается  

в месте смыкания территорий Пермского, Нытвенского муниципальных 

районов и Краснокамского городского округа (т.А) и проходит  

от 2208 км судового хода р.Кама по границе землепользования СХПК 

"Труженик" в северо-западном и северо-восточном направлениях по границе 

зоны затопления, далее в северо-западном направлении следует 2,5 км  

по кромке леса СХПК "Труженик", по пашне крестьянского хозяйства 

Пуховикова В.Б., по кромке леса СХПК "Труженик", по южной границе 

крестьянских хозяйств Плечева Г.П. и Ваньковой Р.А. (пашня), поворачивает  

на север и 150 м идет вдоль кромки леса СХПК "Труженик", далее  

в юго-западном направлении по пашне, 400 м по кромке леса  

СХПК "Труженик", 300 м в южном направлении по пашне, 350 м по кромке 

леса, поворачивает и в западном направлении следует на протяжении 1000 м  

по пашне, 200 м по кромке леса, 500 м по пашне СХПК "Труженик" до полосы 

отвода автодороги "Гуляево – Курановка", далее 250 м по пашне, 800 м  

по кромке леса СХПК "Труженик", проходит мимо крестьянского хозяйства 

Баклановой Н.Н., далее 1350 м по кромке леса, 200 м по пашне, 950 м  

по кромке леса, 2000 м по пашне СХПК "Труженик", до автомобильной дороги 

"п.Уральский – подъезд г.Перми", не пересекая ее, поворачивает на север  

и идет 2150 м по восточной границе СХПК "Труженик" (пашня) до полосы 

отвода автомагистрали М-7 "Волга", поворачивает в юго-западном 

направлении, пересекает автодорогу на п.Уральский и в юго-западном 

направлении 400 м идет вдоль полосы отвода автомагистрали М-7 "Волга". 

Пересекает автомагистраль М-7 "Волга", р.Поломка, Свердловскую железную 

дорогу "Чайковский – Нытва", проходит по юго-западной границе кв.3, 4 

Закамского лесхоза Нытвенского лесничества, по южной границе  
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совхоза "Пермский" (по видам угодий: 750 м по кромке леса, 350 м по пашне, 

1150 м по кромке леса, 250 м по пашне, 400 м по лесу, 200 м по сенокосу, 600 м  

по пастбищу, пересекает р.Резановка, 450 м по пашне, 750 м по сенокосу). 

Поворачивает на северо-восток и по западной границе совхоза "Пермский"  

(по пашне), вдоль автодороги "Нытва – Чайковская" (не включая ее), мимо 

кладбища. Граница меняет свое направление на восточное до р.Резановка, 

проходит по ее середине (против течения) 2750 м, поворачивает на север  

и проходит в 750 м от н.п.Фадеята, поворачивает на восток, проходит  

по безымянному ручью до впадения в р.Резановка и далее идет по середине 

р.Резановка (против течения). В северном направлении проходит по северной 

границе совхоза "Пермский" (по лесным угодьям), коллективных садов 

"Власово-2", "Пермский", по границе д.Волеги до р.Сюзьва. Затем граница 

меняет свое направление на южное и идет по середине р.Сюзьва (по течению) 

вдоль садов "Сюзьва-5" на протяжении 2 км, до места примыкания с полосой 

отвода Свердловской железной дороги и идет в юго-западном направлении 

вдоль нее. Далее меняет свое направление на восточное и на протяжении  

1250 м следует по лесным угодьям. Под углом 90° меняет свое направление 

на южное и на протяжении 3 км идет по лесным угодьям восточной стороны 

землепользования СХПК "Труженик", затем поворачивает в восточном 

направлении до р.Сюзьва, идет вверх по середине р.Сюзьва (против течения)  

на протяжении 7 км, затем поворачивает в северо-восточном направлении  

и на протяжении 1,5 км идет по прибрежной полосе левого берега р.Сюзьва, 

меняет свое направление на юго-восточное и совпадает с западной границей 

СХПК "Труженик" (по пашне). Далее граница меняет направление  

на северо-восточное, идет вверх по середине р.Сын (против течения), (т.Е), 

далее в северо-восточном направлении на протяжении 1,5 км до полосы отвода 

Свердловской железной дороги. Пересекает ее и идет по пашне и лесным 

угодьям западной границы СХПК "Краснокамский", по северо-западной 

границе кв.49 Краснокамского лесничества Закамского лесхоза до р.Черная, 

далее вверх против течения (по середине) до юго-западного угла кв.33  

в северном направлении по западной стороне этого же квартала. По западной 

границе кв.33, северной границе кв.33, 34, 35, касаясь северо-западного угла 

кв.36, по западной границе кв.25, 20, 18, северо-западной границе кв.18 и 19 

Краснокамского лесничества Закамского лесхоза. От северного угла кв.19  

через 650 м граница меняет направление на северо-западное и идет в этом 

направлении, совпадая с границей СХПК "Северокамский" по лесным угодьям. 

В юго-западном направлении идет по правобережью безымянного ручья, 

впадающего в р.Ласьва. Далее идет по западной границе кв.5 Краснокамского 

лесничества Закамского лесхоза, проходит вдоль западной границы 

крестьянского хозяйства Зеленкина И.В. по пашне протяженностью 1430 м  

и вновь по западной границе СХПК "Северокамский" по лесным угодьям вдоль 

левого берега р.Ласьва проходит суходолом по границе  

СХПК "Северокамский" (лес) до места смыкания Нытвенского, Ильинского 

муниципальных районов и Краснокамского городского округа (т.А). 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 28.05.2018 № 234-ПК 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

город Краснокамск  

рабочий поселок Оверята 

село Мысы 

деревня Алешино 

деревня Калининцы 

поселок Ласьва 

деревня Мошни 

деревня Нагорная 

деревня Никитино 

деревня Новоселы 

деревня Осляна 

деревня Семичи 

деревня Хухрята 

село Черная 

деревня Большая 

деревня Брагино 

деревня Бусырята 

деревня Васенки 

деревня Даньки 

деревня Запальта 

деревня Кормильцы 

деревня Малые Шабуничи 

деревня Мишкино 

поселок ж.-д. площадки Мишкино 

деревня Нижнее Брагино 

деревня Никитино 

деревня Новая Ивановка 

деревня Пирожки 

поселок при станции Шабуничи 

Железнодорожная будка 1401-й км 

Железнодорожная будка 1402-й км 

Железнодорожная будка 1403-й км 

Железнодорожная будка 1405-й км 

Железнодорожная будка 1406-й км 

деревня Якунята 

поселок Майский 

деревня Волеги 

деревня Нижние Симонята 

деревня Мошево 

деревня Фадеята 
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деревня Кабанов Мыс 

село Усть-Сыны 

деревня Большое Шилово 

деревня Верхнее Гуляево 

деревня Гурино 

деревня Заречная 

деревня Карабаи 

деревня Клепики 

деревня Конец-Бор 

деревня Кузнецы 

деревня Малое Шилово 

деревня Нижнее Гуляево 

село Стряпунята 

деревня Абакшата 

деревня Абакшата 

деревня Абросы 

деревня Батуры 

деревня Большие Калинята 

деревня Екимята 

деревня Ерошино 

деревня Евстюничи 

деревня Жаково 

деревня Ильино 

деревня Катыши 

деревня Осташата 

поселок Подстанция 

деревня Понылки 

деревня Ананичи 

деревня Дочки 

деревня Залесная 

деревня Русаки 

деревня Трубино 

поселок Фроловичи 

деревня Часовня 

Итого населенных пунктов в Краснокамском городском округе – 74 

 


	1. В соответствии с частью 3.1 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 поселения – Майское сельско...
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