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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования  

Ильинский городской округ 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 марта 2019 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 
организационные и финансовые особенности образования нового 

муниципального образования Ильинский городской округ. 
 

Статья 1. Основания, цели и срок образования  
Ильинского городского округа 

 
1. В соответствии со статьей 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 Чермозское городское поселение, Васильевское сельское 
поселение, Ивановское сельское поселение, Ильинское сельское поселение, 

Посерское сельское поселение, Сретенское сельское поселение, Филатовское 
сельское поселение, входящие в состав Ильинского муниципального района, 

путем их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 
образований, в новое муниципальное образование – Ильинское городское 

поселение. 
Наделить Ильинское городское поселение, образованное путем 

проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части, 

статусом городского округа (далее – Ильинский городской округ). 
2. Объединение поселений, входящих в состав Ильинского 

муниципального района, осуществляется с согласия населения каждого  
из поселений и Ильинского муниципального района, выраженного 

представительными органами муниципальных образований на основе 
результатов публичных слушаний в соответствии с порядком, установленным 

федеральным законодательством. 
3. Преобразование осуществляется в целях ускорения социально-

экономического развития территории и повышения уровня жизни населения  
с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, 

необходимой для самостоятельного решения органами местного 
самоуправления вопросов местного значения и осуществления ими отдельных 
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

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

пунктов, входящих в состав территорий поселений Ильинского 
муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления 

мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством 
для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских 
населенных пунктах. 

5. Ильинский городской округ считается образованным со дня вступления 
в силу настоящего Закона. 

Чермозское городское поселение, Васильевское сельское поселение, 
Ивановское сельское поселение, Ильинское сельское поселение, Посерское 

сельское поселение, Сретенское сельское поселение, Филатовское сельское 
поселение и Ильинский муниципальный район утрачивают статус 

муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.  
 
Статья 2. Границы и состав территории Ильинского городского округа  
 
1. Установить, что границы Ильинского городского округа соответствуют 

границам Ильинского муниципального района согласно картографическому 
описанию (приложение 1 к настоящему Закону). 

2. В состав территории Ильинского городского округа входят населенные 
пункты, входившие в состав территорий поселений Ильинского 
муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону). 

 
Статья 3. Правопреемство 

 
1.Органы местного самоуправления Ильинского городского округа  

в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 

местного самоуправления, которые на день создания Ильинского городского 
округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения  

на соответствующей территории, в отношениях с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государственной власти Пермского 

края, органами местного самоуправления, физическими и юридическими 
лицами. 

2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию настоящим 
Законом и муниципальными правовыми актами Ильинского городского округа. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 
Законом, муниципальными правовыми актами Ильинского 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 Ильинского 

городского округа вопросов правопреемства в отношении органов местных 
администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, 

ранее созданных органами местного самоуправления, которые на день создания 
Ильинского городского округа осуществляли полномочия по решению 

consultantplus://offline/ref=AB705B5F47EAC6CBE816134E3143EE93B9EF0A78B3D3223D331A02A09FF5CEBEA4B64E05BA0B644ACF558C60CB39C6E109DE76333834AEEDB685B322E42AE
consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E22ED2BDDB0C363E8790F3B9D0051CAC7FF87E87E00707601AE9AB2044FD00B0B3CD9EE1D3D300BF1C9B7B6E515C24F88B09D7Y4x9J
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вопросов местного значения на соответствующей территории,  
или с их участием, соответствующие органы местных администраций, 

муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают 
осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационно-

правовой формы. 
 
Статья 4. Переходный период образования  

Ильинского городского округа 
 
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2020 года 

устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 
местного самоуправления Ильинского городского округа, а также завершается 

урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом.  
3. Структура органов местного самоуправления Ильинского городского 

округа определяется населением на местном референдуме в порядке, 
предусмотренном частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ. При 

отсутствии инициативы граждан о проведении местного референдума 
структура органов местного самоуправления Ильинского городского округа 

определяется Думой Ильинского городского округа после ее избрания. 
4. До формирования органов местного самоуправления Ильинского 

городского округа полномочия по решению вопросов местного значения 
Ильинского городского округа на соответствующих территориях  
в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют 

органы местного самоуправления, которые на день создания Ильинского 
городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного 

значения на этих территориях. 
Со дня первого заседания Думы Ильинского городского округа 

прекращаются полномочия представительных органов Чермозского городского 
поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского 

поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, 
Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения  

и Ильинского муниципального района. 
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы 

администрации Ильинского городского округа прекращаются полномочия глав 
Чермозского городского поселения, Васильевского сельского поселения, 

Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 
Филатовского сельского поселения и Ильинского муниципального района. 

Со дня вступления в силу настоящего Закона прекращаются полномочия 
администраций Чермозского городского поселения, Васильевского сельского 

поселения, Ивановского сельского поселения, Посерского сельского поселения, 
Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения.  

Администрация Ильинского муниципального района до формирования 
администрации Ильинского городского округа осуществляет исполнительно-

распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения  

consultantplus://offline/ref=01DC69B97E03779D23D5DE90246F98D7FA09B46B7603F66E922B4691FA321D8A618C1265E50EA88B83DE885CA257E9185DCCF354A3U039J
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в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ на территории 
Ильинского городского округа. Со дня формирования администрации 

Ильинского городского округа полномочия администрации Ильинского 
муниципального района прекращаются.  

Со дня формирования контрольно-счетного органа Ильинского 
городского округа прекращаются полномочия контрольно-счетного органа 
Ильинского муниципального района.  

5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 
Чермозского городского поселения, Васильевского сельского поселения, 

Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 

Филатовского сельского поселения и Ильинского муниципального района, 
определенного в соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанные органы 

местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица  
на основании решения представительного органа муниципального образования, 

в котором определяются: 
состав ликвидационной комиссии; 

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

6. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются 
органами местного самоуправления Чермозского городского поселения, 

Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского поселения, 
Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, 

Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения  
и Ильинского муниципального района по вопросам местного значения, 

относящимся к их компетенции, подписываются и опубликовываются 
(обнародуются) в установленном порядке. 

 
Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления 

Ильинского городского округа в переходный период 
 
1. Формирование органов местного самоуправления Ильинского 

городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным  

и краевым законодательством. 
Формирование органов местного самоуправления Ильинского городского 

округа должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года. 
2. Глава городского округа – глава администрации Ильинского 

городского округа избирается Думой Ильинского городского округа  

в соответствии с Законом Пермского края от 26 ноября 2014 г . № 401-ПК  
"О порядке формирования представительных органов муниципальных 

образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных 
образований Пермского края" (далее – Закон Пермского края № 401-ПК). 

3. Глава городского округа – глава администрации Ильинского 
городского округа до принятия Устава Ильинского городского округа: 
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1) представляет Ильинский городской округ в отношениях с органами 
местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 
действует от имени Ильинского городского округа; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 
Думой Ильинского городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Ильинского 
городского округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 
Ильинского 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, уставами Чермозского городского 

поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского сельского 
поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского поселения, 

Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского поселения  
и Ильинского муниципального района. 

4. Дума Ильинского городского округа первого созыва избирается на срок 

полномочий, установленный Законом Пермского края № 401-ПК, и состоит  
из 18 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным и многомандатным 
избирательным округам. 

Выборы депутатов Думы Ильинского городского округа первого созыва 
проводятся в сроки, установленные законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы Ильинского 
городского округа 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 в Думу Ильинского городского округа назначаются, 
организуются и проводятся избирательной комиссией Ильинского городского 
округа, сформированной избирательной комиссией Пермского края. 

Полномочия избирательной комиссии Ильинского городского округа могут 
возлагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии  

с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации". 
Организацию проведения первого заседания Думы Ильинского 

городского округа осуществляет глава муниципального района – глава 
администрации Ильинского муниципального района. 

 
 

consultantplus://offline/ref=150085C59C9C04B95B20A8F5E5A6C890FFC468928780676411E6FD08234434AC94C40B2550C7C41013EFB9BC5B48F3A573R0YCK
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Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений  
и Ильинского муниципального района в 2019 году, 
составления проекта бюджета и утверждения бюджета 
Ильинского городского округа на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах 

Чермозского городского поселения, Васильевского сельского поселения, 
Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 

Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 
Филатовского сельского поселения и Ильинского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением  

в 2019 году, до дня формирования органов местного самоуправления 
Ильинского городского округа осуществляют органы местного самоуправления 

Чермозского городского поселения, Васильевского сельского поселения, 
Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 

Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 
Филатовского сельского поселения и Ильинского муниципального района. 

Со дня формирования органов местного самоуправления Ильинского 
городского округа полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Чермозского городского поселения, Васильевского сельского 
поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 

Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 
Филатовского сельского поселения и Ильинского муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением  

до конца 2019 года, осуществляют органы местного самоуправления 
Ильинского городского округа раздельно по каждому поселению и Ильинскому 

муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

2. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
бюджетов Чермозского городского поселения, Васильевского сельского 

поселения, Ивановского сельского поселения, Ильинского сельского поселения, 
Посерского сельского поселения, Сретенского сельского поселения, 

Филатовского сельского поселения и Ильинского муниципального района  
за 2019 год осуществляется органами местного самоуправления Ильинского 

городского округа раздельно по каждому поселению и Ильинскому 
муниципальному району. 

3. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Ильинского городского 
округа учитывается как единый бюджет Ильинского городского округа. 

4. Составление проекта бюджета Ильинского городского округа  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до формирования 

администрации Ильинского городского округа осуществляется администрацией 
Ильинского муниципального района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации для муниципального образования. 
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5. Бюджет Ильинского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Ильинского городского округа. 

В случае, если решение о бюджете не вступит в силу с начала текущего 
финансового года, временное управление бюджетом осуществляется  

в соответствии с бюджетным законодательством. 
6. Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, производится раздельно по Чермозскому 

городскому поселению, Васильевскому сельскому поселению, Ивановскому 
сельскому поселению, Ильинскому сельскому поселению, Посерскому 

сельскому поселению, Сретенскому сельскому поселению, Филатовскому 
сельскому поселению и Ильинскому муниципальному району в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 7. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, связанной 
с образованием Ильинского городского округа 

 
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с образованием Ильинского 
городского округа, осуществляется за счет средств бюджетов Чермозского 

городского поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского 
сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского 

поселения, Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского 
поселения и Ильинского муниципального района. 

 
Статья 8. Действие на территории Ильинского городского округа 

муниципальных правовых актов поселений  
и Ильинского муниципального района 

 
1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день создания Ильинского городского округа 
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения  

на соответствующих территориях, до вступления в силу настоящего Закона,  
а также в период со дня вступления в силу настоящего Закона до дня 

формирования органов местного самоуправления Ильинского 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 

Ильинского городского округа, муниципальным правовым актам Ильинского 
городского округа, до дня признания их утратившими силу в установленном 

порядке. 
2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Чермозского 

городского поселения, Васильевского сельского поселения, Ивановского 
сельского поселения, Ильинского сельского поселения, Посерского сельского 
поселения, Сретенского сельского поселения, Филатовского сельского 

поселения и Ильинского муниципального района Уставу Ильинского 
городского округа, муниципальным правовым актам Ильинского городского 

consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04D2A3CD98E13C2E9E3A28C9C52E78F3651CAEA71E5A102895E6CE7749C3E4EFC66C758RAoEK


 

1362-19 
 

8 

округа применяются Устав Ильинского городского округа и соответствующий 
муниципальный правовой акт Ильинского городского округа. 

 
Статья 9. Заключительные положения 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования, за исключением части 2 и абзаца первого части 4 
статьи 5 настоящего Закона, которые вступают в силу по  истечении месяца 
после дня вступления в силу настоящего Закона при отсутствии 
предусмотренной частью 5 статьи 34 Федерального закона № 131-ФЗ 
инициативы граждан о проведении местного референдума по вопросу 
определения структуры органов местного самоуправления Ильинского 
городского округа. 

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

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1731-353 "Об утверждении 
границ и о наделении статусом муниципальных образований Ильинского 
района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  
и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I); 

статью 1 Закона Пермской области от 10.10.2005 № 2550-564 "О внесении 
изменений в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении 
статусом муниципальных образований Ильинского района Пермской области" 
("Пермские новости", 14.10.2005, № 41; Бюллетень Законодательного Собрания 
и администрации Пермской области, 17.11.2005, № 11); 

часть 2 статьи 2 Закона Пермского края от 31.10.2011 № 848-ПК  
"Об административно-территориальных изменениях в Ильинском районе 
Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 
органов государственной власти Пермского края, 07.11.2011,  № 44; Собрание 
законодательства Пермского края, 16.11.2011, № 10); 

статью 6 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; 04.06.2018, 
№ 21; 25.06.2018, № 24; 04.03.2019, № 8; Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018; 28.02.2019); 

статью 2 Закона Пермского края от 26.01.2017 № 55-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,  
06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 31.01.2017). 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

25.03.2019   № 370-ПК 
 

consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04D2A3CD98E13C2E8EEAC899252E78F3651CAEA71E5A110890660E57D823B4FE930961DF35838AFEFE1C933C7EED7R6oBK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362BE2BAFCC102136DBD11CC4E0E1FCD0C154B0D066579FAA31E3F057CB0035B439D7324CEB7AC659B8573AA7RFo9K
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 25.03.2019 № 370-ПК         

 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Ильинский городской округ граничит: на севере – с Юсьвинским 
муниципальным районом Пермского края; на востоке – с Добрянским 

муниципальным районом Пермского края; на юге – с Краснокамским 
городским округом Пермского края и Нытвенским муниципальным районом 

Пермского края; на западе – с Карагайским муниципальным районом 
Пермского края. 

Описание начато с т.А по часовой стрелке, что на местности 

соответствует юго-западному углу лесного квартала 89 Каргинского 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество". 

От т.А до т.Б Ильинский городской округ граничит с Юсьвинским 
муниципальным районом: 3,2 км по западной и северной границе  

кв.89 Каргинского лесничества Государственного казенного учреждения 
Пермского края "Закамское лесничество" (далее – ГКУ "Закамское 

лесничество"), 0,5 км по землям запаса (лес бывшего колхоза "Урал"), 20,2 км 
по западной и северной границам лесных кварталов 72, 54, 40, 41, 42, 60, 61, 62, 

63, 64, 65 Каргинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 1,4 км  
по землям запаса (пашня) и северной границе кв.43 Каргинского лесничества  

ГКУ "Закамское лесничество", 16,4 км по западной и северо-западной границам 
кварталов 43, 29, 18, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 Каргинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", 23,1 км по квартальным просекам кварталов 60, 34, 1, 2, 35, 62, 

36, 12, 13, 3, Чермозского лесничества ГКУ "Закамское лесничество"  
до Камского водохранилища, далее граница на протяжении 26 км проходит  

по судоходному пути Камского водохранилища до границы с Добрянским 
муниципальным районом. 

От т.Б до т.В Ильинский городской округ граничит с Добрянским 
муниципальным районом по судоходному пути вниз по течению Камского 

водохранилища 52 км, 510 м по северной и северо-западной границам  
кв.46 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество",  

1510 м по северной и восточной границам ГЗЗ, 1190 м по лесу кв.4 Ильинского 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 2500 м по восточной границе  

кв.47 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 550 м по лесу  
кв.7 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 30 м по пашне 

(фонд перераспределения района), 510 м по лесу кв.7 Ильинского лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество", 260 м по сенокосу, 70 м по лесу кв.7 Ильинского 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 90 м по сенокосу, 1310 м по лесу 

кв.7 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 4900 м  
по восточной границе кварталов 53, 54 Ильинского лесничества  

ГКУ "Закамское лесничество", 50 м по пашне, 320 м по сенокосу,  
170 м по пашне, 1150 м по лесу кв.7 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 
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лесничество", 4000 м по восточной и южной границам кварталов 79, 78 
Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 200 м по лесу кв.8 

Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 4200 м по восточной 
границе кварталов 86, 89, 113 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество". 
От т.В до т.Г Ильинский городской округ граничит с Краснокамским 

городским округом: 280 м по юго-восточной границе кв.113 Ильинского 

лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 4180 м по юго-восточной, южной  
и западной границам ГЗЗ, 620 м по лесу кв.9 Ильинского лесничества  

ГКУ "Закамское лесничество", 100 м по пашне, 1560 м по лесу кв.9 Ильинского 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 1540 м по правому берегу 

р.Гуринка, 2070 м по лесу кв.4 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", по северо-восточной и восточной границам кв.128 Ильинского 

лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 900 м по лесу кв.7 Ильинского 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 2600 м по правому берегу 

р.Ольховка, 1000 м по лесу кв.6 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", 850 м по пашне (фонд перераспределения района), 250 м по лесу 

кв.6 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 260 м по пашне 
(фонд перераспределения района), 120 м по лесу кв.6 Ильинского лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество", 130 м по пашне (фонд перераспределения 

района), 210 м по лесу кв.6 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", 160 м по пашне (фонд перераспределения района), 2070 м по лесу 

кв.5 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 40 м по просеке 
ЛЭП, 340 м по лесу кв.5 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество", 350 м по сенокосу, 300 м по лесу кв.5 Ильинского лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество", 2100 м по середине ручья, 400 м по лесу  

кв.5 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 60 м по сенокосу, 
270 м по пашне (фонд перераспределения района), 70 м по сенокосу,  

3500 м по южной границе кварталов 130, 124, 123, 122, 121 Ильинского 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 1500 м по лесу кв.11 Ильинского 

лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 1700 м по южной границе  
ГЗЗ, 400 м по южной границе кв.107 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество", 800 м по южной границе ГЗЗ, 500 м по южной границе  
кв.108 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество",  
400 м по сенокосу, 300 м по лесу кв.15 Ильинского лесничества ГКУ 

"Закамское лесничество" до р.Ласьва. 
От т.Г до т.Д Ильинский городской округ граничит с Нытвенским 

муниципальным районом. Проходит 3000 м по южной границе кварталов  
113, 110 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество"  

до юго-западного угла лесного кв.110 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", 1800 м по юго-восточной границе кв.109 Ильинского лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество", 3030 м по лесу кв.26 Ильинского лесничества 
(бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество", 860 м по южной 

границе кв.103 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество",  
1590 м по лесу кв.24 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский") 
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ГКУ "Закамское лесничество", 200 м по сенокосу, 160 м по лесу  
кв.24 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское 

лесничество", 490 м по сенокосу, 2300 м по лесу кв.24 Ильинского лесничества 
(бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество", 1500 м по ручью, 

7390 м по лесу кв.24 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский") 
ГКУ "Закамское лесничество", 3090 м по р.Сын, 3030 м по лесу  
кв.6 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское 

лесничество", 1480 м по пашне бывшего СПК "Садкинский", 160 м по сенокосу, 
1915 м по лесу кв.6 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский") 

ГКУ "Закамское лесничество" до р.Никита-Вож. 
От т.Д до т.А Ильинский городской округ граничит с Карагайским 

муниципальным районом: 420 м по лесу кв.6 Ильинского лесничества  
(бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество", 60 м по пашне, 

300 м по лесу кв.6 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский")  
ГКУ "Закамское лесничество", 110 м по пашне, 100 м по западной границе 

кв.89 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество",  
3100 м по западной границе кв.76 Ильинского лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество", 800 м по лесу кв.2 Ильинского лесничества (бывшего  
СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество", 520 м по левому берегу 
р.Егва, по ручью 850 м, 230 м по пашне, 3450 м по лесу кв.2 Ильинского 

лесничества (бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество",  
70 м по сенокосу, 570 м по лесу кв.2 Ильинского лесничества (бывшего  

СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество", 2670 м по лесу  
кв.1 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское 

лесничество", 80 м по сенокосу, 290 м по лесу кв.1 Ильинского лесничества 
(бывшего СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество",  

100 м по сенокосу, 100 м по лесу кв.1 Ильинского лесничества (бывшего  
СПК "Садкинский") ГКУ "Закамское лесничество", 390 м по лесу  

кв.11 Ильинского лесничества (бывшего СПК "Обвинское") ГКУ "Закамское 
лесничество", 40 м по сенокосу, 530 м по лесу кв.11 Ильинского лесничества 

(бывшего СПК "Обвинское") ГКУ "Закамское лесничество", 120 м по пашне 
бывшего СПК "Обвинское", 1370 м по лесу Ильинского лесничества (бывшего 

СПК "Обвинское") ГКУ "Закамское лесничество", 80 м по сенокосу,  
260 м по пашне, 230 м по лесу кв.10 Ильинского лесничества (бывшего СПК 
"Обвинское") ГКУ "Закамское лесничество", 900 м по пашне, 110 м по лесу кв.2 

Ильинского лесничества (бывшего СПК "Обвинское") ГКУ "Закамское 
лесничество", 70 м по сенокосу, 330 м по лесу кв.2 Ильинского лесничества 

(бывшего СПК "Обвинское") ГКУ "Закамское лесничество", 200 м по сенокосу, 
2800 по юго-восточной и восточной границам кв.79 Ильинского лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество", 1200 м по северо-восточной границе  
кв.79 Ильинского лесничества Карагайского района, 1160 м по лесу  

кв.23 Каргинского лесничества (бывшего СПК "Восход") ГКУ "Закамское 
лесничество", 90 м по сенокосу, 210 м через р.Обва, 420 м по пастбищу,  

480 м по лесу кв.23 Каргинского лесничества (бывшего СПК "Восход")  
ГКУ "Закамское лесничество", 370 м по сенокосу, 280 м по пашне  
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(фонд перераспределения района), 1040 м по лесу кв.22 Каргинского 
лесничества (бывшего СПК "Восход") ГКУ "Закамское лесничество", 4600 м  

по пашне бывшего СПК "Восход", 100 м по сенокосу, 200 м по пашне бывшего 
СПК "Восход", 50 м по сенокосу, 390 м по пашне бывшего СПК "Восход",  

2770 м по лесу кварталов 18, 13 Каргинского лесничества (бывшего  
СПК "Восход") ГКУ "Закамское лесничество", по правому берегу ручья  
450 м, по левому берегу ручья 440 м, по правому берегу ручья 700 м, 170 м 

через р.Большой Воим, 90 м по сенокосу, 220 м по пашне бывшего  
СПК "Восход", 430 м по сенокосу, 11800 м по лесу кварталов  

8, 3, 2 Каргинского лесничества (бывшего СПК "Восход") ГКУ "Закамское 
лесничество", 1,2 км по южной границе лесного кв.47 Каргинского лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество", 1,9 км по р.Малый Воим, 1,38 км по западной 
границе кв.125 Каргинского лесничества ГКУ "Закамское лесничество",  

1,4 км по восточной границе кв.123 Каргинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", 14,94 км по западной и южной границам кварталов  

123, 122, 121, 114, 110, 101, 90, 89 Каргинского лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество". 
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к Закону Пермского края 
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ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ИЛЬИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Поселок Ильинский – административный центр 

город Чермоз 
поселок Ерёма 

поселок Октябрьский 
село Богородское 

село Васильевское 
село Дмитриевское 

село Ивановское 
село Каргино 

село Кривец 
село Кыласово 
село Слудка 

село Сретенское 
село Филатово 

деревня Аверины 
деревня Анисимово 

деревня Антонова 
деревня Бабята 

деревня Банюково 
деревня Баранята 

деревня Бачгины 
деревня Беклемышева 

деревня Белканы 
деревня Березовка 
деревня Большая Дуброва 

деревня Большие Ергаласы 
деревня Большие Корякины 

деревня Большуха 
деревня Бор 

деревня Борисово 
деревня Викулята 

деревня Гавренки 
деревня Гари 

деревня Гили 
деревня Глушиха 

деревня Горена 
деревня Горланы 

деревня Гувашер 
деревня Данихино 
деревня Даницы 

деревня Деменки 
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деревня Деники 
деревня Егорова 

деревня Елисята 
деревня Елковщина 

деревня Елчихина 
деревня Ераничи 
деревня Еремичи 

деревня Ерши 
деревня Жердовка 

деревня Заборье 
деревня Заполье 

деревня Захаровцы 
деревня Зинки 

деревня Зобачева 
деревня Зотина 

деревня Зубакина 
деревня Зубовка 

деревня Иванцева 
деревня Ильята 
деревня Истомины 

деревня Калинята 
деревня Катаево 

деревня Катаевы 
деревня Катаи 

деревня Кленовчана 
деревня Козлова 

деревня Кокаровщина 
деревня Кокорница 

деревня Кокуй 
деревня Комариха 

деревня Комариха 
деревня Коневские 

деревня Коняево 
деревня Коробята 
деревня Королева 

деревня Коршуны 
деревня Кропани 

деревня Куликова 
деревня Ленва 

деревня Лехино 
деревня Логачи 

деревня Лукошки 
деревня Максимята 

деревня Макурино 
деревня Малахи 
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деревня Малые Макарята 
деревня Малямыши 

деревня Мамошиха 
деревня Мартыновцы 

деревня Мироны 
деревня Митенки 
деревня Мосино 

деревня Москвина 
деревня Мосята 

деревня Мухлыги 
деревня Мялицино 

деревня Назарова 
деревня Некрасово 

деревня Некрасовы 
деревня Нижние Семинцы 

деревня Нижняя Зобачева 
деревня Нилиги 

деревня Нифонтово 
деревня Новая Каменка 
деревня Олеково 

деревня Онино 
деревня Опутята 

деревня Оренки 
деревня Орешково 

деревня Орлы 
деревня Панкраши 

деревня Пачи 
деревня Пепеляева 

деревня Перчата 
деревня Петрова 

деревня Петрушата 
деревня Петунята 

деревня Петухи 
деревня Плотники 
деревня Плотникова 

деревня Подборная 
деревня Пожевка 

деревня Позеволята 
деревня Покровская 

деревня Полунята 
деревня Посер 

деревня Поспелова 
деревня Пустовалы 

деревня Пустынь 
деревня Речковы 



 

1362-19 
 

4 

деревня Решетники 
деревня Роденки 

деревня Романово 
деревня Романята 

деревня Ромаши 
деревня Рубцова 
деревня Русаки 

деревня Рычины 
деревня Рябова 

деревня Савенки 
деревня Савкино 

деревня Садки 
деревня Сартасы 

деревня Селезни 
деревня Семехина 

деревня Сенино 
деревня Сергины 

деревня Симонята 
деревня Слободка 
деревня Соколова 

деревня Средняя Егва 
деревня Средняя Мельница 

деревня Старое Тяпугино 
деревня Степунята 

деревня Сыкулята 
деревня Сырчики 

деревня Сюзи 
деревня Сюзи 

деревня Тарасы 
деревня Тельканова 

деревня Тимшины 
деревня Тихоновщина 

деревня Трисанята 
деревня Тупица 
деревня Тупица 

деревня Тяпугино 
деревня Усть-Егва 

деревня Усть-Кемоль 
деревня Хрупачи 

деревня Чуманы 
деревня Шаврята 

деревня Шированово 
деревня Юркавож 

Всего населенных пунктов – 174  
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