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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования 

Нытвенский городской округ 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 18 апреля 2019 года 

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

муниципального образования Нытвенский городской округ. 

Статья 1. Основания, цели и срок образования  
Нытвенского 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 Нытвенское городское поселение, Уральское 
городское поселение, Новоильинское городское поселение, Григорьевское 

сельское поселение, Постаноговское сельское поселение, Чайковское сельское 
поселение, Чекменевское сельское поселение, Шерьинское сельское поселение, 

входящие в состав Нытвенского муниципального района, путем 
их объединения, не влекущего изменения границ иных муниципальных 

образований, в новое муниципальное образование – Нытвенское городское 
поселение. 

Наделить Нытвенское городское поселение, образованное путем 

проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части, 
статусом городского округа (далее – Нытвенский городской округ). 

2. Объединение поселений, входящих в состав Нытвенского 
муниципального района, осуществляется с согласия населения каждого   

из поселений и Нытвенского 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 Нытвенского 
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Нытвенского 
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 поселках городского типа (рабочих поселках). 

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

Нытвенское городское поселение, Уральское городское поселение, 
Новоильинское городское поселение, Григорьевское сельское поселение, 

Постаноговское сельское поселение, Чайковское сельское поселение, 
Чекменевское сельское поселение, Шерьинское сельское поселение  

и Нытвенский муниципальный район утрачивают статус муниципальных 
образований со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 2. Границы  и состав территории  
Нытвенского городского округа 

1. Установить, что границы Нытвенского городского округа 
соответствуют границам Нытвенского муниципального района согласно 

картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону). 
2. В состав территории Нытвенского городского округа входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий поселений Нытвенского 

муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону). 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Нытвенского городского округа  

в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов 
местного самоуправления, которые на день создания Нытвенского 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 Нытвенского городского 
округа. 

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

consultantplus://offline/ref=AB705B5F47EAC6CBE816134E3143EE93B9EF0A78B3D3223D331A02A09FF5CEBEA4B64E05BA0B644ACF558C60CB39C6E109DE76333834AEEDB685B322E42AE
consultantplus://offline/ref=84056598FB13B0F5D2E22ED2BDDB0C363E8790F3B9D0051CAC7FF87E87E00707601AE9AB2044FD00B0B3CD9EE1D3D300BF1C9B7B6E515C24F88B09D7Y4x9J
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4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Нытвенского 
городского округа вопросов правопреемства в отношении органов местных 

администраций, муниципальных учреждений, предприятий и организаций, 
ранее созданных органами местного самоуправления, которые на день создания 

Нытвенского 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  
Нытвенского 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 Нытвенского городского округа, а также завершается 
урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом.  

3. Структура органов местного самоуправления Нытвенского 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 Нытвенского городского округа 

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

городского округа полномочия по решению вопросов местного значения 
Нытвенского городского округа на соответствующих территориях  

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют 
органы местного самоуправления, которые на день создания Нытвенского 

городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного 
значения на этих территориях. 

Со дня первого заседания Думы Нытвенского городского округа 
прекращаются полномочия представительных органов Нытвенского городского 

поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского 
поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского 

поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения, 
Шерьинского сельского поселения и Нытвенского муниципального района. 

Со дня вступления в должность главы городского округа – главы 

администрации Нытвенского городского округа прекращаются полномочия 
глав Нытвенского городского поселения, Уральского городского поселения, 

Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского поселения, 
Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения, 

Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского поселения  
и Нытвенского муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=01DC69B97E03779D23D5DE90246F98D7FA09B46B7603F66E922B4691FA321D8A618C1265E50EA88B83DE885CA257E9185DCCF354A3U039J
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Со дня вступления в силу настоящего Закона прекращаются полномочия 
администраций Нытвенского городского поселения, Уральского городского 

поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского 
поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского 

поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского 
поселения.  

Администрация Нытвенского муниципального района до формирования 

администрации Нытвенского городского округа осуществляет исполнительно-
распорядительные полномочия по решению вопросов местного значения 

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ на территории 
Нытвенского городского округа. Со дня формирования администрации 

Нытвенского городского округа полномочия администрации Нытвенского 
муниципального района прекращаются.  

Со дня формирования контрольно-счетного органа Нытвенского 
городского округа прекращаются полномочия контрольно-счетного органа 

Нытвенского муниципального района.  
5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 

Нытвенского городского поселения, Уральского городского поселения, 
Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского поселения, 
Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского поселения, 

Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского поселения 
и Нытвенского 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 Нытвенского городского поселения, 

Уральского городского поселения, Новоильинского городского поселения, 
Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского поселения, 
Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения, 

Шерьинского сельского поселения и Нытвенского муниципального района 
по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, 

подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

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

1. Формирование органов местного самоуправления Нытвенского 

городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным  
и краевым законодательством. 
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Формирование органов местного самоуправления Нытвенского городского 
округа должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года. 

2. Глава городского округа – глава администрации Нытвенского 
городского округа избирается Думой Нытвенского 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 Нытвенского 

городского округа до принятия Устава Нытвенского городского округа: 
1) представляет Нытвенский городской округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности 

действует от имени Нытвенского городского округа; 
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

Думой Нытвенского городского округа; 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

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

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Нытвенского 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 Нытвенского городского 
поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского 

поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского 
поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского 

поселения, Шерьинского сельского поселения и Нытвенского муниципального 
района. 

4. Дума Нытвенского городского округа первого созыва избирается  
на срок полномочий, установленный Законом Пермского края № 401-ПК, 

и состоит из 20 депутатов, избираемых по мажоритарной избирательной 
системе относительного большинства по многомандатным избирательным 
округам. 

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

Организация и проведение выборов депутатов Думы Нытвенского 
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 Нытвенского городского округа назначаются, 
организуются и проводятся избирательной комиссией Нытвенского городского 

consultantplus://offline/ref=150085C59C9C04B95B20A8F5E5A6C890FFC468928780676411E6FD08234434AC94C40B2550C7C41013EFB9BC5B48F3A573R0YCK
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округа, сформированной избирательной комиссией Пермского края. Полномочия  
избирательной комиссии Нытвенского 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 Нытвенского 

городского округа осуществляет глава муниципального района – глава 

администрации Нытвенского муниципального района. 

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

1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Нытвенского городского поселения, Уральского городского 
поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского 

поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского 
поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского 

поселения и Нытвенского 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 Нытвенского городского округа 
осуществляют органы местного самоуправления Нытвенского городского 

поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского городского 
поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского сельского 
поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского сельского поселения, 

Шерьинского сельского поселения и Нытвенского муниципального района.  
Со дня формирования органов местного самоуправления Нытвенского 

городского округа полномочия, связанные с внесением изменений в решения  
о бюджетах Нытвенского городского поселения, Уральского городского 

поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского 
поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского 

поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского 
поселения и Нытвенского муниципального района на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов и их исполнением до конца 2019 года, осуществляют 
органы местного самоуправления Нытвенского городского округа раздельно 

по каждому поселению и Нытвенскому муниципальному району в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

2. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 
бюджетов Нытвенского городского поселения, Уральского городского 
поселения, Новоильинского городского поселения, Григорьевского сельского 

поселения, Постаноговского сельского поселения, Чайковского сельского 
поселения, Чекменевского сельского поселения, Шерьинского сельского 

поселения и Нытвенского муниципального района за 2019 год осуществляется 
органами местного самоуправления Нытвенского городского округа раздельно 

по каждому поселению и Нытвенскому муниципальному району. 

consultantplus://offline/ref=150085C59C9C04B95B20B6F8F3CA959BF4CF379881896C3045B6FB5F7C1432F9C684557C038A8F1C11F8A5BD5AR5YEK
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3. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Нытвенского городского 

округа учитывается как единый бюджет Нытвенского городского округа. 
4. Составление проекта бюджета Нытвенского городского округа  

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до формирования 
администрации Нытвенского городского округа осуществляется 
администрацией Нытвенского муниципального района в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации 
для муниципального образования. 

5. Бюджет Нытвенского городского округа на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Нытвенского 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 Нытвенскому 
городскому поселению, Уральскому городскому поселению, Новоильинскому 

городскому поселению, Григорьевскому сельскому поселению, 
Постаноговскому сельскому поселению, Чайковскому сельскому поселению, 
Чекменевскому сельскому поселению, Шерьинскому сельскому поселению 

и Нытвенскому муниципальному району в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

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

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления, связанной с образованием Нытвенского 

городского округа, осуществляется за счет средств бюджетов Нытвенского 
городского поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского 

городского поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского 
сельского поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского 

сельского поселения, Шерьинского сельского поселения и Нытвенского 
муниципального района. 

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

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день создания Нытвенского 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 Нытвенского 
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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 Нытвенского городского округа, муниципальным 

правовым актам Нытвенского городского округа, до дня признания  
их утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Нытвенского 

городского поселения, Уральского городского поселения, Новоильинского 
городского поселения, Григорьевского сельского поселения, Постаноговского 

сельского поселения, Чайковского сельского поселения, Чекменевского 
сельского поселения, Шерьинского сельского поселения и Нытвенского 

муниципального района Уставу Нытвенского городского округа, 
муниципальным правовым актам Нытвенского городского округа применяются 

Устав Нытвенского городского округа и соответствующий муниципальный 
правовой акт Нытвенского 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 Нытвенского 

городского округа. 
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 
Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1738-356 "Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Нытвенского 
района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I; 09.09.2005, № 9; 
Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 
Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 12.12.2011, № 49; 13.03.2013, 
приложение к № 9; 23.12.2013, № 50); 

статью 11 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; 04.06.2018, № 21; 25.06.2018, № 24; 

04.03.2019, № 8; 01.04.2019, № 12; Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018; 28.02.2019; 

26.03.2019); 

consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04D2A3CD98E13C2E9E3A28C9C52E78F3651CAEA71E5A102895E6CE7749C3E4EFC66C758RAoEK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362A026B9A04D2A3CD98E13C2E8EEAC899252E78F3651CAEA71E5A110890660E57D823B4FE930961DF35838AFEFE1C933C7EED7R6oBK
consultantplus://offline/ref=6AD52A0C88AFE080F362BE2BAFCC102136DBD11CC4E0E1FCD0C154B0D066579FAA31E3F057CB0035B439D7324CEB7AC659B8573AA7RFo9K
http://www.pravo.gov.ru/
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статью 8 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; 
01.04.2019, № 12; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018; 28.02.2019; 26.03.2019). 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

25.04.2019№386-ПК 
 

http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 25.04.2019 № 386-ПК 

 
 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  
НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Нытвенский городской округ расположен в юго-западной части 

Пермского края в 70 км от административного центра Пермского края.  
Общая площадь Нытвенского городского округа составляет 165514 га.  

Общая протяженность границы Нытвенского городского округа 
составляет 290 км. Описание границ начато с северной точки по часовой 
стрелке. 

От т.А до т.Б с северо-востока на протяжении 34,0 км Нытвенский 
городской округ граничит с Ильинским городским округом. Граница проходит 

по землям Постаноговского сельского поселения, которое утрачивает статус 
муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, – 17,5 км. 

Граница проходит по северной стороне 2 квартала Григорьевского участкового 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", пересекает безымянный ручей, 

автодорогу "Нытва – Григорьевская – Ильинский", далее 
по северной стороне 2 квартала Григорьевского участкового лесничества  

ГКУ "Закамское лесничество". Далее по северной и восточной сторонам 
2 квартала Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество" до р.Сын, 2,2 км по середине вниз по течению р.Сын и 0,7 км 
по безымянному ручью и восточной границе 12 квартала Григорьевского 
участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 1,1 км по северной 

стороне 6 квартала Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", 2,2 км по восточной границе 8 и 12 кварталов Григорьевского 

участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", далее на юг 
до северной стороны 21 квартала Григорьевского участкового лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество". 
Далее граница протяженностью 16,5 км проходит по границе земель 

Чайковского сельского поселения, которое утрачивает статус муниципального 
образования в соответствии с настоящим Законом. Граница проходит на восток 

по северному краю кварталов 21, 22, 23 Григорьевского участкового 
лесничества ГКУ "Закамское лесничество", затем по северной границе 

31 квартала Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество" – 3 км, далее граница, протяженностью 3,2 км, идет вниз  

по середине р.Сын. Затем граница снова проходит по северной границе 
31 квартала Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамское 
лесничество", пересекает безымянные ручьи и далее идет по северным 

сторонам 31, 32, 33 и 34 кварталов Григорьевского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество". 

От т.Б до т.В с востока территория Нытвенского городского округа 
граничит с Краснокамским городским округом. Ее протяженность 104,7 км. 

Граница начинается с северной точки 34 квартала Григорьевского участкового 
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лесничества ГКУ "Закамское лесничество" и идет в юго-восточном 
направлении, по северо-восточной стороне 64, 65, 85 кварталов Григорьевского 

участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", далее на восток 
по северной стороне 102, 103 кварталов Григорьевского участкового 

лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 2,3 км по северной, восточной 
и южной сторонам государственного земельного запаса "Дымниковский". 
Далее 3,4 км на юг по восточной границе 106 квартала Григорьевского 

участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество" до 121 квартала 
Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", огибая 

его с восточной, южной и частично западной сторон, далее на запад  
до р.Черная. На этом участке граница пересекает реки Каменка, Долгая, 

Чесновка, Мутная, газопровод "Ямбург – Тула". Далее граница проходит 
по середине р.Черная вниз по течению 4,5 км. Далее 7,5 км по южной границе 

148 квартала и восточной границе 162 и 167 кварталов Григорьевского 
участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество" в юго-западном 

направлении до р.Сын, далее по середине р.Сын вниз по течению 5,5 км 
до пересечения с автодорогой "Краснокамск – Чайковская", далее по левой 

полосе отвода этой дороги – 0,5 км. Затем на юго-запад по пашне до р.Сюзьва – 
1,5 км. Далее по прибрежной полосе левого берега р.Сюзьва вниз по течению 
1,5 км, затем по середине р.Сюзьва 7 км вниз по течению. Далее граница 

под прямым углом поворачивает на запад и через 0,75 км на север, затем через  
3,0 км снова на запад до железной дороги "Чайковская – Нытва" по южной 

и западной стороне 185 квартала Григорьевского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество". Далее по левой стороне полосы отвода этой 

железной дороги на северо-восток 1,8 км до р.Сюзьва, далее вверх по течению 
по середине р.Сюзьва до автодороги "Краснокамск – Чайковская". Далее 

граница поворачивает на запад, пересекая железную дорогу "Чайковская – 
Нытва" и автодорогу "Краснокамск – Чайковская – Майский". Далее по южным 

границам 177 и 181 кварталов Григорьевского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество" в юго-западном направлении до р.Рязановка. 

Далее 4,9 км по середине р.Рязановка вниз по течению, 0,7 км по безымянному 
ручью, 0,9 км по краю полевой дороги, 0,7 км – по ручью, 2,5 км – снова 

по середине р.Рязановка вниз по течению и 0,85 км по полевой дороге. Далее 
граница проходит с правой стороны автодороги "Нытва – Чайковская" 1,43 км, 
далее проходит возле канала системы осушения 1,12 км, по сенокосу вблизи 

р.Рязановка – 0,50 км, далее пересекает р.Рязановку в юго-восточном 
направлении и проходит вблизи канала по сенокосу 0,45 км, далее граница идет 

по лесным массивам и сенокосу, пересекает ручей (протяженность 3,36 км), 
затем по железной дороге "Нытва – Чайковская" – 0,15 км, затем вдоль канала 

осушения – 0,15 км, уходя от канала под углом через р.Поломку 
по сенокосному участку – 0,10 км, по лесу – 0,35 км до автодороги М-7 "Волга" 

с выходом к каналу. Далее граница проходит на северо-восток по правой 
стороне полосы отвода автодороги М-7 "Волга", пересекает выезд автодороги 

с р.п.Уральский, поворачивает на юг и проходит по правой стороне полосы 
отвода проселочной автодороги "Уральский – выезд на автодорогу М-7 "Волга" 
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до северной границы 63 квартала Нытвенского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество". Затем на восток по северным границам 

кварталов 55, 63, 56, 57, 58, 66, 54 этого же лесничества и выходит на отметку 
2210 км судового хода р.Кама. 

Граница с Пермским муниципальным районом проходит по судовому ходу 
р.Кама в юго-восточном направлении от т.В до т.Г. Верхняя отметка 2210 км. 
Далее вниз по течению до отметки 2184 км. Протяженность границы 26 км. 

От т.Г до т.Д граница с Оханским городским округом. Общая 
протяженность границы 44 км. С юга она проходит по р.Кама от отметки 

2184 км судового хода вниз по течению до отметки 2170 км судового хода. 
Далее к правому берегу р.Кама, по середине залива р.Перемка, затем 

по середине ее русла 3 км. Затем граница идет в западном и северном 
направлении по границе государственного земельного запаса "Таборский", 

по юго-западной стороне 144 квартала Нытвенского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество", 1,3 км по южной стороне 140 квартала 

Нытвенского участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", далее 
по южной стороне 141 квартала Нытвенского участкового лесничества 

ГКУ "Закамское лесничество". Далее граница проходит по границе подсобного 
хозяйства "Металлист", по землям государственного земельного запаса 
"Поломский", подсобного хозяйства психоневрологического интерната, далее 

по середине р.Перемка, вниз по течению, далее в западном направлении 
по южным границам 129, 130, 131 кварталов Нытвенского участкового 

лесничества ГКУ "Закамское лесничество" до точки смыкания границы 
с Очерским городским округом. 

В территориальных границах Оханского городского округа находится  
2 чересполосных земельных участка. Один с населенным пунктом д.Груни, 

протяженность границ 8,1 км, второй с землями сельскохозяйственного 
назначения, протяженность границы 3,5 км. 

От т.Д до т.Е с запада Нытвенский городской округ на протяжении 
20,8 км граничит с землями Очерского городского округа. 7,4 км граница 

проходит по границе земель Чекменевского сельского поселения, которое 
утрачивает статус муниципального образования в соответствии 

с настоящим Законом, по западной стороне 129 и 95 кварталов Нытвенского 
участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", граница пересекает при 
этом автодорогу М-7 "Волга" и р.Малая Шерья. Далее граница проходит – 

13,4 км в северном направлении по западной стороне 75, 44, 29, 26 кварталов 
Нытвенского участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", 

пересекает р.Нытва и заканчивается в точке смыкания границы 
с Верещагинским городским округом, пересекая при этом газопровод 

"Ямбург – Тула" и р.Нытва. 
От т.Е до т.Ж граница протяженностью 4,5 км проходит 

с Верещагинским городским округом. С ним граничит Шерьинское сельское 
поселение, которое утрачивает статус муниципального образования  

в соответствии с настоящим Законом. Граница проходит по западной стороне 
29 квартала Нытвенского участкового лесничества ГКУ "Закамское 
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лесничество" на протяжении 1,0 км. Далее в северно-западном направлении, 
протяженностью 3,5 км, по западной стороне 14 квартала Нытвенского 

участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", пересекает полевую 
дорогу. 

От т.Ж до т.А северо-западная граница проходит в смежестве 
с Карагайским муниципальным районом, ее протяженность составляет 56 км,  
и по границе земель Шерьинского сельского поселения, которое утрачивает 

статус муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, 
протяженность границы 16 км. Граница идет на север, затем поворачивает 

на северо-восток, проходит по западной стороне 10, 5, 1 кварталов и северной 
стороне 2 квартала Нытвенского участкового лесничества ГКУ "Закамское 

лесничество", при этом пересекает автодорогу "Нытва – Кудымкар" и р.Шерья. 
Далее граница протяженностью 10 км проходит в смежестве: 3 км 

по северной стороне 3 квартала Нытвенского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество" и затем на север по середине р.Ольховка 

на расстоянии 9,8 км, в том числе по западной стороне 134 квартала 
Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамское лесничество", далее 

по границе земельного запаса "Ольховский" до стыка с землями 
Постаноговского сельского поселения, которое утрачивает статус 
муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, 

по суходолу. 
С северо-запада и с севера граница протяженностью 30 км проходит  

по границе земель Постаноговского сельского поселения, которое утрачивает 
статус муниципального образования в соответствии с настоящим Законом, идет 

по середине р.Ольховка вверх по течению 3,0 км, пересекает Свердловскую 
железную дорогу. Далее граница проходит по северо-западной стороне 66, 46, 

25, 14, 9 кварталов Григорьевского участкового лесничества ГКУ "Закамского 
лесничества", пересекая при этом р.Михалевка, грунтовую дорогу  

"Никольское – Зенки", реки Тименка, Карашор, Пятигориха и Сюзьва. Далее 
идет в северо-восточном направлении по северной стороне 6 квартала 

и западной стороне 10, 4, 1 кварталов Григорьевского участкового лесничества 
ГКУ "Закамское лесничество", пересекает р.Сыльвица и несколько безымянных 

ручьев. 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 25.04.2019 № 386-ПК 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ТЕРРИТОРИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
город Нытва – административный центр 
рабочий поселок Новоильинский 

рабочий поселок Уральский 
село Воробьи 

село Григорьевское 
село Ленино 
село Лузино 

село Мокино 
село Покровское 

село Сергино 
село Чекмени 

село Шерья 
деревня Агапово 

деревня Азовские 
деревня Алекино  

деревня Андрията 
деревня Антоново 

деревня Архипово 
деревня Бабуши  
деревня Балагуры 

деревня Батуры 
деревня Белобородово 

деревня Большие Шаврята 
деревня Бураки 

деревня Верхние Даньки 
деревня Вожаково 

деревня Волеги 
деревня Галки  

деревня Городничата 
деревня Горы 

деревня Груни  
деревня Гуслята 

деревня Деменево 
деревня Дрезды 
деревня Дубровино 

деревня Дудино 
деревня Дыбки 

деревня Егоршата 
деревня Еранино 
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деревня Ерофеево 
деревня Ерши  

деревня Жарены 
деревня Жигалы 

деревня Залог  
деревня Заполье 
деревня Заполье 

деревня Зенки 
деревня Зуи 

деревня Калуги 
деревня Ключи 

деревня Ковриги 
деревня Колотыги 

деревня Конино 
деревня Косинцы 

деревня Косогор 
деревня Кошели 

деревня Куликово 
деревня Луговая  
деревня Лягушино 

деревня Ляпуны 
деревня Марчуги 

деревня Мокрые 
деревня Мысы 

деревня Нижние Морозы 
деревня Нижняя Гаревая 

деревня Нововожаково 
деревня Новокошкино 

деревня Ольховка 
деревня Опалиха  

деревня Оськино 
деревня Первунята 

деревня Печенки 
деревня Полом 
деревня Поснята 

деревня Постаноги 
деревня Приверха 

деревня Притыка 
деревня Пушкари 

деревня Реуны 
деревня Роди 

деревня Рожки 
деревня Рыбхоз 

деревня Савинята 
деревня Сахары 
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деревня Селища 
деревня Сопени 

деревня Соснова 
деревня Спирята 

деревня Старцево 
деревня Старый Посад 
деревня Сукманы 

деревня Таланы 
деревня Талица 

деревня Тимино 
деревня Трошина 

деревня Туманы 
деревня Тюлени 

деревня Удалы 
деревня Усть-Шерья 

деревня Фиминята 
деревня Числы 

деревня Члены 
деревня Чудиново 
деревня Шатуны 

деревня Шевырята 
деревня Шилоносово 

деревня Шувалова 
деревня Шумиха 

деревня Юшково 
деревня Якимова 

деревня Якунино 
разъезд поселок Сюзьва 

Будка 1366-й км 
Казарма 27-й км 

поселок при станции Григорьевская 
поселок при станции Сукманы 

поселок при станции Чайковская 

Всего населенных пунктов – 117 
 
 


	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 Нытвенское городское поселение, Ур...
	Наделить Нытвенское городское поселение, образованное путем проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части, статусом городского округа (далее – Нытвенский городской округ).
	2. Объединение поселений, входящих в состав Нытвенского муниципального района, осуществляется с согласия населения каждого  из поселений и Нытвенского муниципального района, выраженного представительными органами муниципальных образований на основе ре...
	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 ...
	5. Нытвенский городской округ считается образованным со дня вступления в силу настоящего Закона.

