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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования  

Чердынский городской округ 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 21 марта 2019 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности образования нового 

муниципального образования Чердынский городской округ. 

Статья 1. Основания, цели и срок образования  
Чердынского 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 Бондюжское сельское поселение, Вильгортское 

сельское поселение, Керчевское сельское поселение, Ныробское городское 

поселение, Покчинское сельское поселение, Рябининское сельское поселение, 

Усть-Урольское сельское поселение, Чердынское городское поселение, 

входящие в состав Чердынского муниципального района, путем  

их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, в новое муниципальное образование – Чердынское городское 

поселение. 

Наделить Чердынское городское поселение, образованное путем 

проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части, 

статусом городского округа (далее – Чердынский городской округ). 

2. Объединение поселений, входящих в состав Чердынского 

муниципального района, осуществляется с согласия населения каждого  

из поселений и Чердынского 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 Чердынского 

муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Чердынского 

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 и поселке городского типа (рабочем поселке). 

5. Чердынский городской округ считается образованным со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

Бондюжское сельское поселение, Вильгортское сельское поселение, 

Керчевское сельское поселение, Ныробское городское поселение, Покчинское 

сельское поселение, Рябининское сельское поселение, Усть-Урольское сельское 

поселение, Чердынское городское поселение и Чердынский муниципальный 

район утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления  

в силу настоящего Закона. 

Статья 2. Границы и состав территории  
Чердынского городского округа 

1. Установить, что границы Чердынского городского округа 

соответствуют границам Чердынского муниципального района согласно 

картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону). 

2. В состав территории Чердынского городского округа входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий городских и сельских 

поселений Чердынского муниципального района (приложение 2 к настоящему 

Закону). 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Чердынского городского округа  

в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 

местного самоуправления, которые на день создания Чердынского 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 Чердынского городского округа. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом, муниципальными правовыми актами Чердынского 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. 
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4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Чердынского 

городского округа вопросов правопреемства в отношении органов местных 

администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, 

ранее созданных органами местного самоуправления, которые на день создания 

Чердынского городского округа осуществляли полномочия по решению 

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 Чердынского 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 Чердынского городского округа, а также завершается 

урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом. 

3. Структура органов местного самоуправления Чердынского 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 Чердынского городского округа 

определяется Думой Чердынского городского округа после ее избрания. 

4. До формирования органов местного самоуправления Чердынского 

городского округа полномочия по решению вопросов местного значения 

Чердынского городского округа на соответствующих территориях  

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют 

органы местного самоуправления, которые на день создания Чердынского 

городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного 

значения на этих территориях. 

Со дня первого заседания Думы Чердынского городского округа 

прекращаются полномочия представительных органов Бондюжского сельского 

поселения, Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения, 

Ныробского городского поселения, Покчинского сельского поселения, 

Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского сельского поселения, 

Чердынского городского поселения и Чердынского муниципального района. 

Со дня вступления в должность главы городского округа – главы 

администрации Чердынского городского округа прекращаются полномочия 

глав Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, 

Керчевского сельского поселения, Ныробского городского поселения, 

Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского поселения,  

Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского поселения  

и Чердынского муниципального района. 
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Со дня вступления в силу настоящего Закона прекращаются полномочия 

администраций Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского 

поселения, Керчевского сельского поселения, Ныробского городского 

поселения, Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского 

поселения, Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского 

поселения. 

Администрация Чердынского муниципального района до формирования 

администрации Чердынского городского округа осуществляет исполнительно-

распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения  

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ на территории 

Чердынского городского округа. Со дня формирования администрации 

Чердынского городского округа полномочия администрации Чердынского 

муниципального района прекращаются. 

Со дня формирования контрольно-счетного органа Чердынского 

городского округа прекращаются полномочия контрольно-счетного органа 

Чердынского муниципального района. 

5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 

Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, 

Керчевского сельского поселения, Ныробского городского поселения, 

Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского поселения,  

Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского поселения  

и Чердынского 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 Бондюжского сельского поселения, 

Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения, 

Ныробского городского поселения, Покчинского сельского поселения, 

Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского сельского поселения, 

Чердынского городского поселения и Чердынского муниципального района  

по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, 

подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

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

1. Формирование органов местного самоуправления Чердынского 

городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным  

и краевым законодательством. 
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Формирование органов местного самоуправления Чердынского 

городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года. 

2. Глава городского округа – глава администрации Чердынского 

городского округа избирается Думой Чердынского 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 Чердынского 

городского округа до принятия Устава Чердынского городского округа: 

1) представляет Чердынский городской округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Чердынского городского округа; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

Думой Чердынского городского округа; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Чердынского 

городского округа; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Чердынского 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 Бондюжского сельского 

поселения, Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского 

поселения, Ныробского городского поселения, Покчинского сельского 

поселения, Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского сельского 

поселения, Чердынского городского поселения, Чердынского муниципального 

района. 

4. Дума Чердынского городского округа первого созыва избирается  

на срок полномочий, установленный Законом Пермского края № 401-ПК,  

и состоит из 15 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной системе 

относительного большинства по одномандатным избирательным округам. 

Выборы депутатов Думы Чердынского городского округа первого созыва 

проводятся в сроки, установленные законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы Чердынского 

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 Чердынского городского округа назначаются, 

организуются и проводятся избирательной комиссией Чердынского городского 

округа, сформированной избирательной комиссией Пермского края. 
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Полномочия избирательной комиссии Чердынского 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 Чердынского 

городского округа осуществляет глава муниципального района – глава 

администрации Чердынского муниципального района. 

Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений и Чердынского 
муниципального района в 2019 году, составления проекта 
бюджета и утверждения бюджета Чердынского городского 
округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

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

Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, 

Керчевского сельского поселения, Ныробского городского поселения, 

Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского поселения,  

Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского поселения  

и Чердынского 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 Чердынского городского округа осуществляют 

органы местного самоуправления Бондюжского сельского поселения, 

Вильгортского сельского поселения, Керчевского сельского поселения, 

Ныробского городского поселения, Покчинского сельского поселения, 

Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского сельского поселения, 

Чердынского городского поселения и Чердынского муниципального района. 

Со дня формирования органов местного самоуправления Чердынского 

городского округа полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского 

поселения, Керчевского сельского поселения, Ныробского городского 

поселения, Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского 

поселения, Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского 

поселения и Чердынского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов и их исполнением до конца 2019 года, осуществляют 

органы местного самоуправления Чердынского городского округа раздельно  

по каждому поселению и Чердынскому муниципальному району в соответствии 

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

бюджетов Бондюжского сельского поселения, Вильгортского сельского 

поселения, Керчевского сельского поселения, Ныробского городского 

поселения, Покчинского сельского поселения, Рябининского сельского 

поселения, Усть-Урольского сельского поселения, Чердынского городского 

поселения и Чердынского муниципального района за 2019 год осуществляется 

органами местного самоуправления Чердынского городского округа раздельно 

по каждому поселению и Чердынскому муниципальному району. 
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3. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Чердынского городского 

округа учитывается как единый бюджет Чердынского городского округа. 

4. Составление проекта бюджета Чердынского городского округа 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до формирования 

администрации Чердынского городского округа осуществляется 

администрацией Чердынского муниципального района в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации  

для муниципального образования. 

5. Бюджет Чердынского городского округа на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Чердынского 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 Бондюжскому 

сельскому поселению, Вильгортскому сельскому поселению, Керчевскому 

сельскому поселению, Ныробскому городскому поселению, Покчинскому 

сельскому поселению, Рябининскому сельскому поселению, Усть-Урольскому 

сельскому поселению, Чердынскому городскому поселению, Чердынскому 

муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 7. Организационное и материально-техническое  
обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления, связанной с образованием  
Чердынского городского округа 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с образованием Чердынского 

городского округа, осуществляется за счет средств бюджетов Бондюжского 

сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, Керчевского 

сельского поселения, Ныробского городского поселения, Покчинского 

сельского поселения, Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского 

сельского поселения, Чердынского городского поселения и Чердынского 

муниципального района. 

Статья 8. Действие на территории Чердынского городского округа 
муниципальных правовых актов поселений и Чердынского 
муниципального района 

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день создания Чердынского 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 
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формирования органов местного самоуправления Чердынского 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 

Чердынского городского округа, муниципальным правовым актам Чердынского 

городского округа, до дня признания их утратившими силу в установленном 

порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Бондюжского 

сельского поселения, Вильгортского сельского поселения, Керчевского 

сельского поселения, Ныробского городского поселения, Покчинского 

сельского поселения, Рябининского сельского поселения, Усть-Урольского 

сельского поселения, Чердынского городского поселения и Чердынского 

муниципального района Уставу Чердынского городского округа, 

муниципальным правовым актам Чердынского городского округа применяются 

Устав Чердынского городского округа и соответствующий муниципальный 

правовой акт Чердынского 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 Чердынского 

городского округа. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1735-355 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Чердынского 

района 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; 

14.03.2016, № 10; 06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017); 

статью 16 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; Собрание законодательства 

Пермского края, 13.12.2011, № 11);  
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Закон Пермского края от 29.02.2016 № 617-ПК «О внесении изменений  

в Закон Пермской области «Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Чердынского района Пермского края» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края», 14.03.2016, № 10); 

статью 4 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   № 374-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 25.03.2019  № 374-ПК 

 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  

ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Граница Чердынского городского округа (далее – округ),  

ее северо-западная часть граничит с Республикой Коми. 

Граница начинается с юго-западного угла кв. 100 Бондюжского 

лесничества Чердынского лесхоза, проходит по западной границе кв. 100, 87, 

66, 58, 48, 41; затем от северо-западного угла кв. 41 поворачивает на юго-восток 

и проходит по северной границе кв. 41-44. 

Доходит до северо-западного угла кв. 45 и поворачивает на северо-

восток, идет по западной границе кв. 36, 31, 26, 21, 16, 11, 6, 1 Бондюжского 

лесничества; затем от северо-западного угла кв. 1 поворачивает снова на юго-

восток и идет по северной границе кв. 1-5 Бондюжского лесничества,  

кв. 130-137 Пильвенского лесничества Чердынского лесхоза. 

От северо-восточного угла кв. 137 поворачивает на северо-восток  

и идет по западной границе кв. 114, 100, 86, 72, 58, 44, 30, 16, 1 Пильвенского 

лесничества, затем от северо-западного угла кв. 1 поворачивает на юго-восток  

и идет по северной границе кв. 1-12 этого же лесничества. 

От северо-восточного угла кв. 12 Пильвенского лесничества 

поворачивает на северо-восток и идет по западной границе кв. 130, 114, 97, 79, 

59, 42 Вишерского лесничества Колвинского лесхоза, доходит  

до северо-западного угла кв. 42; снова поворачивает на юго-восток,  

идет по северной границе кв. 42-46 этого же лесничества. 

От северо-восточного угла кв. 46 поворачивает на северо-восток, 

проходит по западной границе кв. 30, 13, затем на юго-восток – по северной 

границе кв. 13; от северо-восточного угла кв. 13 – на северо-восток по западной 

границе кв. 1; от северо-западного угла кв. 1 идет по северной границе  

кв. 1-11 Вишерского лесничества. 

От северо-восточного угла кв. 11 поворачивает на северо-восток, 

проходит по западной границе кв. 1 Верхне-Колвинского лесничества 

Колвинского лесхоза, затем от северо-западного угла кв. 1 поворачивает  

на восток и проходит по северной границе кв. 1-40 этого же лесничества. 

Здесь заканчивается граница округа с Республикой Коми и дальше 

продолжается с Красновишерским муниципальным районом. 

От северо-восточного угла кв. 40 Верхне-Колвинского лесничества 

граница поворачивает на юг, проходит по восточной границе кв. 40, 81,  

от юго-восточного угла кв. 81 поворачивает на запад, по южной границе этого 

же квартала доходит до северо-восточного угла кв. 120, снова поворачивает  

на юг, проходит по восточной границе кв. 120, 159. 

От юго-восточного угла кв. 159 снова поворачивает на запад,  

идет по южной границе этого же квартала, затем от юго-западного угла кв. 159 

опять поворачивает на юг и проходит по восточной границе кв. 190, 206, 230, 

234, 275 Верхне-Колвинского лесничества. 
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От северо-западного угла кв. 318 поворачивает на юго-восток,  

идет по северной и восточной границам кв. 318 до северо-восточного угла  

кв. 11 Вижайского лесничества, затем поворачивает на юго-запад и идет  

по восточной границе кв. 11, 24, 39; на середине восточной границы кв. 39 

поворачивает на юго-восток и проходит по восточной границе кв. 39, 59  

до северо-восточного угла кв. 83. 

От северо-восточного угла кв. 83 Вижайского лесничества граница округа 

поворачивает на юго-запад, проходит по восточной границе кв. 83, 107, 131, 

доходит до юго-восточного угла кв. 131, огибает кв. 131 с юга и снова 

поворачивает на юго-запад, проходит по восточной, южной и частично 

западной границам кв. 155, затем поворачивает на северо-запад и проходит  

по южной границе кв. 154. 

От юго-западного угла кв. 154 поворачивает на юго-запад, проходит 

по восточной границе кв. 171, 187; от юго-восточного угла кв. 187 идет на запад 

по южной границе кв. 187, 186, затем снова поворачивает на юго-запад, 

проходит по восточной границе кв. 202, 217, южной границе кв. 217-215 

Вижайского лесничества. 

От юго-восточного угла кв. 215 поворачивает на северо-запад, проходит 

по южной границе кв. 215-203 Вижайского лесничества до северо-восточного 

угла кв. 127 Березовского лесничества, затем снова поворачивает на юго-запад 

и идет по восточной границе кв. 127, 135. 

От юго-восточного угла кв. 135 поворачивает на северо-запад, проходит 

по южной границе кв. 135, 134, затем снова поворачивает на юго-запад,  

идет по восточной границе кв. 140. 

От юго-восточного угла кв. 140 идет на северо-запад по южной границе 

кв. 140-136, затем на северо-восток по западной границе кв. 136,  

от северо-западного угла квартала поворачивает на северо-запад,  

идет по южной границе кв. 128, снова поворачивает на северо-восток,  

идет по западной границе кв. 128, от северо-западного угла кв. 128 

поворачивает на северо-запад, идет по южной границе кв. 119, затем снова 

поворачивает на северо-восток, идет по западной границе кв. 119. 

От северо-западного угла кв. 119 поворачивает на северо-запад,  

идет по южной границе кв. 109-105 и частично кв. 110 Березовского 

лесничества. 

От юго-западного угла кв. 105 Березовского лесничества поворачивает  

на юго-запад, идет по восточной границе кв. 10, 20 Низьвенского лесничества, 

по южной границе кв. 20. Затем снова поворачивает на юго-запад, проходит  

по восточной границе кв. 31, 42, южной границе кв. 42, поворачивает  

на юго-запад, проходит по восточной границе кв. 41, 56. 

От юго-восточного угла кв. 56 поворачивает на северо-запад,  

идет по южной границе кв. 55, 56, от юго-западного угла кв. 55 поворачивает  

на юго-запад, идет по восточной границе кв. 62, снова поворачивает  

и по южной границе кв. 62 доходит до восточной границы кв. 61. Проходит  

по восточной и южной границе кв. 61, от юго-западного угла кв. 61 идет  

на юго-запад по восточной границе кв. 80, от юго-восточного угла квартала 
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поворачивает на запад, идет по южной границе кв. 80, 79, далее идет по южной 

границе чересполосного участка подсобного хозяйства Учреждения Ш-320  

(ур.Демино) до южной границы кв. 100, проходит по южной границе кв. 100, 

восточной границе кв. 107 Низьвенского лесничества, северной границе кв. 69, 

73 Колвинского лесничества. 

От северо-восточного угла кв. 73 поворачивает на юг, идет по восточной 

границе кв. 90, затем на юго-запад по восточной границе кв. 115. 

От юго-восточного угла кв. 115 поворачивает на северо-запад, проходит 

по южной границе кв. 115-111 Колвинского лесничества, доходит до ручья 

Изъясты, далее по ручью Изъясты до озера Кривое, затем по середине южной 

части озера Кривое до р.Вишеры, далее вверх по течению по середине реки  

до восточной границы чересполосного участка колхоза "Красный Октябрь" 

(ур.Ромиха). 

Дальше граница округа поворачивает к югу, идет по восточной и южной 

границам чересполосного участка колхоза "Красный Октябрь" (ур.Ромиха), 

земель запаса (ур.Урсы), ТОО Чердынское-2 и колхоза "Красный Октябрь" 

(ур.Вакишты), чересполосного участка бывшего совхоза "Бумажник" 

(ур.Мухорты). Доходит до р.Вишеры и затем идет по середине р.Вишеры вниз 

по ее течению до озера Редикорское. Здесь заканчивается граница округа  

с Красновишерским. 

Далее идет граница с Соликамским городским округом, от озера 

Редикорское она продолжается по середине р.Вишеры вниз по течению до юго-

восточной границы кооператива "Исаковский", идет по границе земель 

кооператива "Исаковский", доходит до северной границы кв. 2, Вильвенского 

лесничества Соликамского лесхоза, продолжается по северной, а затем  

по восточной и южной границам кв. 2, южной границе кв. 1, затем идет  

по южной границе земель кооператива "Исаковский", кв. 63, 62 Ульвинского 

лесничества Соликамского городского округа. 

От юго-западного угла кв. 62 Ульвинского лесничества граница округа 

поворачивает на северо-восток, идет по западной границе кв. 62, 60. 

От юго-восточного угла кв. 59 поворачивает на северо-запад, проходит  

по южной границе кв. 59, от юго-западного угла квартала поворачивает  

на северо-восток, проходит по западной границе кв. 59, 56. 

От северо-восточного угла кв. 56 поворачивает на северо-запад, проходит 

по южной границе кв. 50, 51, южной границе чересполосного участка  

(ур.Беляки) кооператива "Исаковский" кв. 48, чересполосного участка  

(ур.Виктуар) кооператива "Исаковский" кв. 47, 46, чересполосного участка 

Березовка кооператива "Исаковский", кв. 44, 40 Ульвинского лесничества.  

От юго-западного угла кв. 40, где заканчивается граница с Соликамским 

городским округом и начинается Косинский муниципальный район, 

поворачивает на северо-восток и проходит по западной границе кв. 40, 26. 

От северо-западного угла кв. 26 Ульвинского лесничества поворачивает 

на северо-запад, проходит по южной границе кв. 94, 95 Камского лесничества, 

кв. 159, 158, 157, 156 Тимшерского лесничества. 
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От юго-западного угла кв. 156 поворачивает снова на северо-запад, 

проходит по западной границе кв. 156, 152, 147, 142, 131 Тимшерского 

лесничества, земель запаса (бывшие земли подсобного хозяйства Учреждения 

АМ-244 – Ворцевской участок) до р.Камы, дальше идет по середине р.Камы 

вверх по течению, доходит до юго-западного угла кв. 48 Тимшерского 

лесничества. Здесь округ начинает граничить с Гайнским муниципальным 

районом. 

От юго-западного угла кв. 48 граница округа поворачивает  

на северо-восток, проходит по западной границе кв. 48, 45, 38 Тимшерского 

лесничества, от юго-восточного угла кв. 35 поворачивает на северо-запад, 

проходит по южной границе кв. 35, 34, 37, 36. 

От юго-западного угла кв. 36 Тимшерского лесничества граница 

поворачивает снова на северо-восток, проходит по западной границе кв. 36, 32, 

30, 26, 24, 15, 11, 1 Тимшерского лесничества, кв. 358, 342, 332, 317, 305, 289, 

269, 249, 226, 204, 188, 172, 156, 140, 124, 108 Бондюжского лесничества 

Чердынского лесхоза. 

От северо-западного угла кв. 103, 100 граница проходит до юго-западного 

кв. 100 (до границы с Республикой Коми). 

 



1416-19 

 
Приложение 2 
к Закону Пермского края  
от 25.03.2019  № 374-ПК 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

город Чердынь – административный центр 

рабочий поселок Ныроб 

поселок Булдырья 

поселок Булыга 

поселок Валай 

поселок Верхняя Колва 

поселок Вижаиха 

поселок Вижай 

поселок Гремячево 

поселок Керчевский 

поселок Колва 

поселок Курган 

поселок Кушмангорт 

поселок Лобаниха 

поселок Ольховка 

поселок Пашиб 

поселок Петрецово 

поселок Пильва 

поселок Русиново 

поселок Рябинино 

поселок Чепец 

поселок Чусовской 

село Бигичи 

село Вильгорт 

село Большие Долды 

село Большой Кикус 

село Бондюг 

село Искор 

село Камгорт 

село Купчик 

село Кольчуг 

село Корепино 

село Лимеж 

село Нижний Шакшер 

село Покча 

село Пянтег 

село Редикор 

село Серегово 

деревня Абог 
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деревня Адамово 

деревня Амбор 

деревня Анисимово 

деревня Анфимово 

деревня Баяндина 

деревня Байдары 

деревня Березово 

деревня Большая Аниковская 

деревня Большой Тагьяшер 

деревня Верхнее Керчево 

деревня Верхний Шакшер 

деревня Вилисова 

деревня Гадья 

деревня Гашкова 

деревня Горбуново 

деревня Данькова 

деревня Езова 

деревня Елевник 

деревня Зелвы 

деревня Исаково 

деревня Исток 

деревня Карпичева 

деревня Кирьянова 

деревня Корнино 

деревня Коэпты 

деревня Крымкор 

деревня Кушпелево 

деревня Лекмартово 

деревня Лызово 

деревня Малые Долды 

деревня Малый Кикус 

деревня Марушева 

деревня Митрофанова 

деревня Могильникова 

деревня Могильникова 

деревня Нижнее Керчево 

деревня Нюзим 

деревня Очго-Жикина 

деревня Очго-Кошелева 

деревня Пальник 

деревня Пантина 

деревня Пашиб 

деревня Петрецово 

деревня Петухова 

деревня Печинки 
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деревня Ракина 

деревня Ракшер 

деревня Рожнево 

деревня Русиново 

деревня Савина 

деревня Слобода 

деревня Тиминская 

деревня Урол 

деревня Урцева 

деревня Ужгинская 

деревня Усть-Каиб 

деревня Усть-Уролка 

деревня Черепаново 

деревня Шишигино 

деревня Яранина 

Всего населенных пунктов – 99 

 


