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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О преобразовании поселений, входящих в состав  

Оханского муниципального района, путем объединения  
с Оханским городским округом и о внесении изменений  

в Закон Пермского края «О преобразовании Оханского городского 
поселения в Оханский 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 Оханского муниципального района, путем объединения  
с Оханским городским округом. 

Статья 1. Основания, цель и срок преобразования поселений, 
входящих в состав Оханского муниципального района, 
путем объединения с Оханским 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 – Андреевское сельское поселение, 

Беляевское сельское поселение, Дубровское сельское поселение, Казанское 
сельское поселение, Острожское сельское поселение, Таборское сельское 

поселение, Тулумбаихинское сельское поселение, входящие в состав Оханского 
муниципального района, путем объединения с Оханским городским округом. 

2. Объединение поселений, входящих в состав Оханского  
муниципального района, с Оханским городским округом осуществляется  
с согласия населения поселений, Оханского муниципального района  

и Оханского 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 Оханского 

муниципального района, осуществляется в целях ускорения социально-
экономического развития и повышения уровня жизни населения.  

4. Преобразование поселений, входящих в состав Оханского 
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Оханского муниципального 
района, и населенного пункта, входящего в состав территории Оханского 

городского округа, а также изменения или прекращения предоставления мер 
социальной поддержки, установленных действующим законодательством  
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для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах. 

5. Поселения, входящие в состав Оханского муниципального района, 
считаются объединенными с Оханским городским округом и утрачивают статус 

муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.  
Оханский муниципальный район в связи с тем, что все поселения, 

входившие в его состав, объединились с Оханским городским округом, со дня 

вступления в силу настоящего Закона утрачивает статус муниципального 
образования. 

Статья 2. Границы и состав территории Оханского городского 
округа  

1. Установить границы Оханского городского округа согласно 
приложению 1 к настоящему Закону. 

2. В состав территории Оханского городского округа входят населенные 
пункты согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Оханского городского округа  
в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 

местного самоуправления Андреевского сельского поселения, Беляевского 
сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Казанского сельского 

поселения, Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 
Тулумбаихинского сельского поселения и Оханского 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 Оханского городского округа. 
3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом и муниципальными правовыми актами Оханского 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 Оханского 

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

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

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

2. Формирование органов местного самоуправления Оханского 
городского округа в переходный период осуществляется в порядке, 
определенном Законом Пермского края от 23 апреля 2018 г. № 224-ПК  

«О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской 
округ». 

3. До формирования органов местного самоуправления Оханского 
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения  

на соответствующей территории в соответствии со статьей 16 Федерального 
закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления 

Андреевского сельского поселения, Беляевского сельского поселения, 
Дубровского сельского поселения, Казанского сельского поселения, 

Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 
Тулумбаихинского сельского поселения и Оханского муниципального района, 

которые до преобразования, предусмотренного настоящим Законом, 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения  
на соответствующей территории. 

Земское Собрание Оханского муниципального района и Советы 
депутатов Андреевского сельского поселения, Беляевского сельского 

поселения, Дубровского сельского поселения, Казанского сельского поселения, 
Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 

Тулумбаихинского сельского поселения осуществляют полномочия, указанные 
в абзаце первом настоящей части, до первого заседания Оханской городской 

Думы. 
4. Со дня формирования органов местного самоуправления Оханского 

городского округа полномочия органов местного самоуправления Оханского  
муниципального района, Андреевского сельского поселения, Беляевского 

сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Казанского сельского 
поселения, Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 

Тулумбаихинского 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 Оханской городской Думой, в котором определяются: 

состав ликвидационной комиссии; 
функции ликвидационной комиссии;  

планы ликвидационных мероприятий; 
срок проведения ликвидации. 
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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 Оханского муниципального района, 
Андреевского сельского поселения, Беляевского сельского поселения, 

Дубровского сельского поселения, Казанского сельского поселения, 
Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 

Тулумбаихинского сельского поселения в 2018 году обеспечивается 
соответствующими органами местного самоуправления раздельно по каждой 
территории. 

Начиная с 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Оханского  городского 

округа учитывается как единый бюджет Оханского городского округа.  
2. Составление проекта бюджета Оханского городского округа  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов до формирования 
администрации города Оханска осуществляется администрацией Оханского 

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 Оханского муниципального 
района, связанной с преобразованием, предусмотренным настоящим Законом, 

осуществляется за счет средств бюджета Оханского муниципального района.  
2. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в состав 

Оханского муниципального района, связанной с преобразованием, 
предусмотренным настоящим Законом, осуществляется за счет средств 

бюджетов соответствующих поселений. 

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

1. Муниципальные правовые акты Оханского муниципального района, 

Андреевского сельского поселения, Беляевского сельского поселения, 
Дубровского сельского поселения, Казанского сельского поселения, 

Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 
Тулумбаихинского 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 Оханского 

городского округа, действуют в части, не противоречащей федеральным 
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законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу 
Пермского края, законам и иным нормативным правовым актам Пермского 

края, а также Уставу Оханского городского округа, муниципальным правовым 
актам Оханского городского округа, до дня признания их утратившими силу  

в установленном порядке. 
2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Оханского 

муниципального района, Андреевского сельского поселения, Беляевского 

сельского поселения, Дубровского сельского поселения, Казанского сельского 
поселения, Острожского сельского поселения, Таборского сельского поселения, 

Тулумбаихинского сельского поселения Уставу Оханского городского округа, 
муниципальным правовым актам Оханского городского округа применяется 

Устав Оханского городского округа, соответствующий муниципальный 
правовой акт Оханского городского округа.  

Статья 8. О внесении изменений в Закон Пермского края  
«О преобразовании Оханского городского поселения  
в Оханский городской округ» 

Внести в Закон Пермского края от 23.04.2018 № 224-ПК  
«О преобразовании Оханского городского поселения в Оханский городской 

округ» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 30.04.2018, № 17, часть I; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
25.04.2018) следующие изменения: 

1. Статью 2 исключить. 
2. Приложение 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 01.12.2004 № 1878-407 «Об утверждении 
границ и о наделении статусом муниципальных образований Оханского района 

Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 
Пермской области, 27.01.2005, № 1, часть II; 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, 26.10.2009, № 42; 13.03.2013, приложение к № 9; 
23.12.2013, № 50); 

статью 26 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» 

http://www.pravo.gov.ru/
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(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 21 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, 
№ 42; 03.09.2012, № 35; 13.03.2013, приложение к № 9; 02.01.2017, № 1, часть I; 

Собрание законодательства Пермского края, 30.10.2009, № 10, часть I; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

30.12.2016); 
статью 23 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 15 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). 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

28.05.2018   № 235-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 28.05.2018 № 235-ПК 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ОХАНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Описание границы начато с точки А, что на карте соответствует северо-

западному углу кв.2 Оханского лесничества Оханского лесхоза, по часовой 
стрелке. Общая протяженность границы Оханского городского округа 

составляет 243 км, в том числе по суходолу 166 км. 
От точки А до точки Б граница проходит в смежестве с территорией 

Нытвенского муниципального района. В своем начале граница проходит 24 км 

по суходолу: частично по северной границе кв.2, по юго-западной, западной, 
северо-западной, северной, северо-восточной и восточной границам кв.1,  

по северной границе кв.3, по северной, северо-восточной, восточной,  
юго-восточной и юго-западной границам кв.4, по восточной границе кв.3;  

по северо-восточным границам кварталов 7 и 8 Оханского лесничества 
Оханского лесхоза, по северо-западной, северной, северо-восточной  

и восточной границам лесного массива Оханского сельского лесхоза – филиала 
ФГУ «Пермсельлес» до места впадения р.Большая в р.Перемка. Далее граница 

проходит по середине р.Перемка вниз по течению до Воткинского 
водохранилища, пересекая автодорогу «Дыбки – Таборы – Оханск». Затем 

граница проходит по Воткинскому водохранилищу через верхнее окончание 
острова Верх-Таборский на 2170 км судового хода водохранилища. Далее 
проходит вверх против течения по судовому ходу до 2184 км судового хода,  

до примыкания Пермского муниципального района (точка Б на карте).  
От точки Б до точки В граница проходит в смежестве с территорией 

Пермского муниципального района на протяжении 60 км. От 2184 км судового 
хода Воткинского водохранилища граница выходит на левый берег 

Воткинского водохранилища. Далее проходит по суходолу: по северо-
восточной границе кв.48, северным границам кварталов 49 и 50, северной, 

северо-западной и северо-восточной границам кв.51, северным границам 
кварталов 52 и 53, северо-западной и юго-восточной границам кв.54,  

юго-восточной границе кв.70, восточной границе кв.73, восточным границам 
кварталов 86, 98, 107, 114, 119, 121 и 120 Оханского лесничества Оханского 

лесхоза до места пересечения южного угла лесного кв.120 с Воткинским 
водохранилищем. Далее граница поворачивает на запад и проходит по водной 

поверхности до 2140 км судового хода Воткинского водохранилища. Далее  
от 2140 км судового хода граница поворачивает на юг и идет вниз по течению 
Воткинского водохранилища до 2110 км судового хода, до места примыкания 

территории Осинского муниципального района (точка В на карте).  
От точки В до точки Г граница в смежестве с Осинским муниципальным 

районом проходит от 2110 до 2093 км судового хода по Воткинскому 
водохранилищу, от 2093 км судового хода граница проходит по водной 

поверхности на правый берег Воткинского водохранилища вблизи 
д.М.Гремяча, далее граница проходит по болоту, далее по контуру пашни, 
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поворачивает на юго-запад по контуру лесного массива Оханского сельского 
лесхоза – филиала ФГУ «Пермсельлес», далее по контуру лесного массива  

на запад, пересекает ручей, впадающий в р.Песьянка, далее на запад  
до пересечения с р.Песьянка, по контуру лесного массива до автодороги  

на д.Пташки, пересекает автодорогу, двигаясь на запад по контуру лесного 
массива до пересечения с р.Песьянка, далее по контуру лесного массива 
поворачивает на север, запад, пересекает р.Полуденная, двигается по контуру 

лесного массива, поворачивает на юг, пересекает ручей, поворачивает на юго -
запад по контуру лесного массива, пересекает ручей и далее по контуру лесного 

массива двигается в юго-западном направлении, поворачивает на север, 
пересекает ручей, впадающий в р.Беляевка, далее на север по контуру лесного 

массива поворачивает на юго-восток, резко на запад по контуру лесного 
массива, далее поворачивает на юг, запад и выходит на юго-восточную границу 

кв.61 Андреевского лесничества Оханского лесхоза. Далее идет по восточной 
границе кв. 2, по юго-восточной, южной, юго-западной границам кв.71, южной 

границе кварталов 70, 69, 77, 76, 75, 74 Андреевского лесничества Оханского 
лесхоза. 

От точки Г до точки Д проходит по юго-западным границам кварталов 73, 
74, 62, 51, 50, 42, 35 Андреевского лесничества Оханского лесхоза до р.Сива, 
далее по правому берегу р.Сива вниз по течению, далее поворачивает на юго -

запад и проходит по контуру лесного массива Оханского сельского лесхоза – 
филиала ФГУ «Пермсельлес», контуру пашни, контуру лесного массива  

в юго-западном направлении. 
От точки Д до точки Е граница с Большесосновским муниципальным 

районом имеет протяженность 28 км, идет по контуру лесного массива 
Оханского сельского лесхоза – филиала ФГУ «Пермсельлес», поворачивает  

на северо-запад, северо-восток до р.Сива, идет по правому берегу р.Сива  
до слияния с ней ручья Сухого, далее по ручью вверх по течению, на северо -

запад по контуру лесного массива Оханского сельского лесхоза – филиала  
ФГУ «Пермсельлес», далее проходит по западным границам кварталов 177, 

175, 174, 173, 172 Оханского лесничества Оханского лесхоза, далее по южной, 
западной, северной границам кв.169 Оханского лесничества Оханского лесхоза, 

далее на север по контуру лесного массива Оханского сельского лесхоза – 
филиала ФГУ «Пермсельлес», далее на северо-восток до урочища 
«Каравашек», далее по контуру леса и контуру пашни на северо-восток, далее 

по контуру лесного массива на северо-запад до пересечения с автодорогой 
«Большая Соснова – Острожка», пересекает ее и проходит по контуру пашни, 

поворачивает на юго-запад, идет по контуру пашни и контуру лесного массива 
Оханского сельского лесхоза – филиала ФГУ «Пермсельлес», поворачивает  

на север и проходит по контуру лесного массива до точки Е.  
От точки Е до точки А граница в смежестве с Очерским муниципальным 

районом проходит на север по контуру лесного массива Оханского сельского 
лесхоза – филиала ФГУ «Пермсельлес» до магистрального трубопровода, 

пересекает трубопровод, поворачивает на северо-восток, северо-запад, север, 
двигается в северо-восточном направлении по контуру лесного массива 
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Оханского сельского лесхоза – филиала ФГУ «Пермсельлес» мимо урочища 
«Пласт», поворачивает на северо-восток по контуру пашни, на северо-запад, 

пересекает магистральный трубопровод, поворачивает на северо-восток  
по контуру лесного массива, доходит до ручья, впадающего в р.Очер,  

по контуру лесного массива доходит до автодороги на д.Мыльники, пересекает 
ее, идет по контуру пастбища и сенокоса на северо-восток, затем поворачивает 
на юго-восток и по контуру болота доходит до контура лесного массива 

Оханского сельского лесхоза – филиала ФГУ «Пермсельлес», поворачивает  
на северо-восток по контуру лесного массива. Затем граница поворачивает  

на северо-запад и проходит по западной границе пашни (урочище «Крутой 
лог»), юго-западной границе лесного массива Оханского сельского лесхоза – 

филиала ФГУ «Пермсельлес», далее по западной границе пашни, западной 
границе лесного массива Оханского сельского лесхоза – филиала ФГУ 

«Пермсельлес» до полевой дороги на д.Груни. Затем граница проходит  
по северо-западной границе сенокоса, далее по северо-западной и западной 

границам лесного массива Оханского сельского лесхоза – филиала ФГУ 
«Пермсельлес» с поворотом на северо-запад до южного угла кв.2 Оханского 

лесничества Оханского лесхоза. 
В северной части территории Оханского городского округа,  

в кварталах с 1 по 9 Оханского лесничества Оханского лесхоза расположены 

два чересполосных участка с двумя населенными пунктами – д.Груни  
и д.Полом, земли которых находятся в ведении Чекменевского сельского 

поселения Нытвенского муниципального района. 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 28.05.2018 № 235-ПК 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ 

ОХАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

город Оханск – административный центр 
село Андреевка 

деревня Гаревляна 
деревня Суровцы 

деревня Чуран 
село Беляевка 
деревня Большая Гремяча 

деревня Гляденово 
деревня Ерзовка 

деревня Заборье 
деревня Мысы 

деревня Пташки 
село Дуброво 

деревня Галешник 
деревня Лариха 

деревня Осиновка 
село Пономари 

деревня Посад 
деревня Мыльники 
село Казанка 

деревня Батаиха 
деревня Верхняя Шумиха 

деревня Замалая  
деревня Замании  

деревня Заонохово 
деревня Заполье  

деревня Ключи 3-и  
деревня Окуловка 

деревня Осиновка  
деревня Подскопина 

деревня Усолье 
село Острожка  

деревня Горюхалиха 
деревня Зародники  
деревня Казымово  

деревня Касьяново  
деревня Кропачиха  

деревня Лыва 
деревня Новые Селища 
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деревня Старые Селища  
деревня Сычи  

деревня Чуркино  
деревня Шалыга 

село Таборы  
деревня Березник  
деревня Загора 

деревня Заполье  
деревня Кочегары  

деревня Чугудаи  
деревня Шаркан 

деревня Подволок 
деревня Першино  

деревня Мерзляки 
деревня Тулумбаиха 

деревня Притыка 
деревня Березовка 

деревня Болгары 
деревня Копыловка 
деревня Красные Горки 

деревня Половинка  
деревня Сухой Лог 

деревня Шалаши 
Всего населенных пунктов – 62 
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