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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования 

Кудымкарский муниципальный округ Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 июня 2019 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности образования нового муниципального 

образования Кудымкарский муниципальный округ Пермского края. 

Статья 1. Основания, цели и срок образования Кудымкарского 
муниципального округа Пермского края 

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 Белоевское сельское поселение, Верх-Иньвенское сельское 

поселение, Eгвинское сельское поселение, Ленинское сельское поселение, 

Ошибское сельское поселение, Степановское сельское поселение, входящие 

в состав Кудымкарского муниципального района, путем их объединения 

в новое муниципальное образование. 

Наделить новое муниципальное образование, образованное путем 

проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части, 

статусом муниципального округа (далее – Кудымкарский муниципальный 

округ Пермского края). 

Административным центром Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края является город Кудымкар. 

2. Объединение всех поселений, входящих в состав Кудымкарского 

муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного 

представительными органами соответствующих поселений и Кудымкарского 

муниципального района 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. 

4. Преобразование поселений, входящих в состав Кудымкарского 

муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Кудымкарского 

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. 
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5. Кудымкарский муниципальный округ Пермского края считается 

образованным со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Белоевское сельское поселение, Верх-Иньвенское сельское поселение, 

Eгвинское сельское поселение, Ленинское сельское поселение, Ошибское 

сельское поселение, Степановское сельское поселение и Кудымкарский 

муниципальный район утрачивают статус муниципальных образований 

со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 2. Границы и состав территории  
Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

1. Установить, что границы Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края соответствуют границам Кудымкарского муниципального 

района согласно картографическому описанию (приложение 1  

к настоящему Закону). 

2. В состав территории Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края входят населенные пункты, входившие в состав территорий 

поселений Кудымкарского муниципального района (приложение 2 

к настоящему Закону). 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края в соответствии со своей компетенцией являются 

правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 

создания Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

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 Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом, муниципальными правовыми актами Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края, 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 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края вопросов 

правопреемства в отношении органов местных администраций, муниципальных 

учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного 

самоуправления, которые на день создания Кудымкарского муниципального 



 

4388-19 

 

3 

округа Пермского края 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  
Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до формирования 

органов местного самоуправления Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, а также завершается урегулирование иных вопросов, 

предусмотренных настоящим Законом. 

3. Структура органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края 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 Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края определяется Думой Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края после ее избрания. 

4. До формирования органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края полномочия по решению вопросов 

местного значения Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления, которые 

на день создания Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 

территориях, за исключением администраций Белоевского сельского 

поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского сельского 

поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского поселения, 

Степановского сельского поселения, полномочия которых прекращаются со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 

Администрация Кудымкарского муниципального района  

до формирования администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия 

по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 

Федерального закона № 131-ФЗ на территории Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. Со дня формирования администрации 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края полномочия 

администрации Кудымкарского муниципального района прекращаются. 

Со дня первого заседания Думы Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 

Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, 
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Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского 

сельского поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района. 

Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 

администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

прекращаются полномочия глав Белоевского сельского поселения, 

Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского сельского поселения, 

Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского поселения, 

Степановского сельского поселения и Кудымкарского муниципального района. 

Со дня формирования контрольно-счетного органа Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края прекращаются полномочия 

контрольно-счетного органа Кудымкарского муниципального района. 

5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 

Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, 

Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского 

сельского поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

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 Белоевского сельского поселения, 

Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского сельского поселения, 

Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского поселения, 

Степановского сельского поселения и Кудымкарского муниципального района 

по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, 

подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления 
Кудымкарского муниципального округа Пермского края 
в переходный период 

1. Формирование органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края осуществляется в порядке, 

установленном федеральным и краевым законодательством. 

Формирование органов местного самоуправления Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края должно быть завершено не позднее 

1 марта 2020 года. 

2. Глава муниципального округа – глава администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края избирается Думой Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края в соответствии с Законом 

Пермского края от 26 ноября 2014 г. № 401-ПК «О порядке формирования 
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представительных органов муниципальных образований Пермского края 

и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края» 

(далее – Закон Пермского края № 401-ПК). 

3. Глава муниципального округа – глава администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края до принятия Устава Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края: 

1) представляет Кудымкарский муниципальный округ Пермского края 

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

Думой Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края 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 Белоевского сельского 

поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского сельского 

поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского поселения, 

Степановского сельского поселения и Кудымкарского муниципального района. 

4. В структуре администрации Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, как правило, образуется территориальный орган, на который 

возлагается осуществление части функций местной администрации 

на территориях поселений, которые утрачивают статус муниципальных 

образований в соответствии с настоящим Законом. 

5. Дума Кудымкарского муниципального округа Пермского края 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 многомандатным избирательным округам. 

Выборы депутатов Думы Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края первого созыва проводятся в сроки, установленные 

законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края 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. 
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Выборы в Думу Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

назначаются, организуются и проводятся избирательной комиссией 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, сформированной 

избирательной комиссией Пермского края. Полномочия избирательной 

комиссии Кудымкарского муниципального округа Пермского края 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 Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края осуществляет глава муниципального 

района – глава администрации Кудымкарского муниципального района. 

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

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

Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, 

Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского 

сельского поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

до дня первого заседания Думы Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края осуществляют представительные органы Белоевского 

сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского 

сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского 

поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района. 

Со дня первого заседания Думы Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края полномочия, связанные с внесением изменений в решения 

о бюджетах Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского 

поселения, Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, 

Ошибского сельского поселения, Степановского сельского поселения 

и Кудымкарского муниципального района на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов, осуществляет Дума Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края. 

2. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Белоевского 

сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского 

сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского 

поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

в 2019 году до формирования администрации Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края осуществляет администрация Кудымкарского 

муниципального района. 

consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E602ACDD43A0DC51C75673A9490723ABB78106E62506654D83394720F46020003ABA44EDDN9I
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Со дня формирования администрации Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края полномочия, связанные с исполнением бюджетов 

Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, 

Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского 

сельского поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, 

в 2019 году осуществляет администрация Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края. 

3. Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, производится раздельно по Белоевскому 

сельскому поселению, Верх-Иньвенскому сельскому поселению, Eгвинскому 

сельскому поселению, Ленинскому сельскому поселению, Ошибскому 

сельскому поселению, Степановскому сельскому поселению и Кудымкарскому 

муниципальному району в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

4. Составление отчетов об исполнении бюджетов Белоевского сельского 

поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского сельского 

поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского поселения, 

Степановского сельского поселения и Кудымкарского муниципального района 

за 2019 год до формирования администрации Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края осуществляется администрацией Кудымкарского 

муниципального района раздельно по каждому поселению и Кудымкарскому 

муниципальному району. 

Со дня формирования администрации Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края полномочия по составлению отчетов об исполнении 

бюджетов Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского 

поселения, Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, 

Ошибского сельского поселения, Степановского сельского поселения 

и Кудымкарского муниципального района за 2019 год осуществляет 

администрация Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

раздельно по каждому поселению и Кудымкарскому муниципальному району. 

5. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов 

Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, 

Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского 

сельского поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района за 2019 год осуществляется Думой Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края раздельно по каждому поселению 

и Кудымкарскому муниципальному району. 

6. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края учитывается как единый бюджет 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

7. Составление проекта бюджета Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

до формирования администрации Кудымкарского муниципального округа 
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Пермского края осуществляется администрацией Кудымкарского 

муниципального района в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации для муниципального образования. 

8. Бюджет Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается Думой 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. В случае если 

решение о бюджете не вступит в силу с начала текущего финансового года, 

временное управление бюджетом осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. Полномочия, связанные с исполнением бюджета Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов, до формирования администрации Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края осуществляет администрация 

Кудымкарского муниципального района. 

Статья 7. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления, связанной 
с образованием Кудымкарского муниципального округа 
Пермского края 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с образованием Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, осуществляется за счет средств 

бюджетов Белоевского сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского 

поселения, Eгвинского сельского поселения, Ленинского сельского поселения, 

Ошибского сельского поселения, Степановского сельского поселения 

и Кудымкарского муниципального района. 

Статья 8. Действие на территории Кудымкарского муниципального 
округа Пермского края муниципальных правовых актов 
поселений и Кудымкарского муниципального района 

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день создания Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края 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 Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, 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 Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, до дня признания  

их утратившими силу в установленном порядке. 

  

consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E7E27DBB86706CE162F623E93922C66E67E473132563306986DCD22480D0F041EB7A44ACE6C7534D4N3I
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2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Белоевского 

сельского поселения, Верх-Иньвенского сельского поселения, Eгвинского 

сельского поселения, Ленинского сельского поселения, Ошибского сельского 

поселения, Степановского сельского поселения и Кудымкарского 

муниципального района Уставу Кудымкарского муниципального округа 

Пермского края, муниципальным правовым актам Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края применяются Устав Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края и соответствующий муниципальный 

правовой акт Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

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 5 

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  

Кудымкарского муниципального округа Пермского края. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 4 июля 2005 г. № 53 

«Об утверждении границ и наделении статусом муниципальных образований 

Кудымкарского района Пермского края» (газета «Парма», 12.07.2005; 

24.09.2005; 06.02.2007; Бюллетень нормативных правовых актов  

Коми-Пермяцкого автономного округа, 2005, № 1, январь-июнь; 2005, № 2, 

июль-декабрь; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 23.12.2013, № 50; 

16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 (уточнение); 09.02.2015, № 5;  

16.10.2017, № 41, Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 06.02.2015; 13.10.2017); 

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 22 сентября 2005 г. № 75 

«О внесении изменений в некоторые законы Коми-Пермяцкого автономного 

округа в связи с наделением муниципального образования «Город Кудымкар» 

статусом городского округа» (газета «Парма», 24.09.2005; Бюллетень 

нормативных актов Коми-Пермяцкого автономного округа, 2005, № 2,  

июль-декабрь); 

статью 2 Закона Пермского края от 11 декабря 2006 г. № 47 «О внесении 

изменений в некоторые законы Коми-Пермяцкого автономного округа»  

(газета «Парма», 06.02.2007); 

статью 3 Закона Пермского края от 28 августа 2012 г. № 84-ПК 

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,  

Коми-Пермяцкого автономного округа» (Бюллетень законов Пермского края, 

consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E602ACDD43A0DC51C7669399190723ABB78106E62506646D86B9C770A53565459FCA94ED3707530548BFA12D1NBI
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правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края,  

03.09.2012, № 35); 

статью 22 Закона Пермского края от 14 декабря 2013 г. № 273-ПК 

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,  

Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти 

Пермского края, 23.12.2013, № 50); 

статью 7 Закона Пермского края от 7 июня 2014 г. № 328-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области и Коми-Пермяцкого 

автономного округа» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 16.06.2014, № 23;  

07.07.2014, № 26 (уточнение); 

статью 6 Закона Пермского края от 2 февраля 2015 г. № 438-ПК 

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области  

и Коми-Пермяцкого автономного округа» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 09.02.2015, 

№ 5; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

06.02.2015); 

статью 6 Закона Пермского края от 10 октября 2017 г. № 133-ПК 

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа» (Бюллетень законов Пермского края, 

правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края,  

16.10.2017, № 41, Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 13.10.2017). 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

20.06.2019   № 425-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 20.06.2019 № 425-ПК 

 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  

КУДЫМКАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Протяженность внешней административно-территориальной границы 

муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ  

Пермского края составляет 470755 м, в том числе со смежными районами: 

Юрлинским муниципальным районом – 129700 м; 

Косинским муниципальным районом – 14700 м; 

Муниципальным образованием «Город Березники» – 31900 м; 

Юсьвинским муниципальным районом – 120225 м; 

Карагайским муниципальным районом – 46330 м; 

Сивинским муниципальным районом – 65000 м; 

Афанасьевским муниципальным районом Кировской области – 62900 м. 

Протяженность внутренней административно-территориальной границы 

муниципального образования Кудымкарский муниципальный округ  

Пермского края, смежной с административно-территориальной границей 

«Городской округ – город Кудымкар», составляет 76 км. 
 

Картографическое описание внешних границ  
Кудымкарского муниципального округа Пермского края 

 

1. На западе и на севере граница протяженностью 129700 м – смежная 

граница с Юрлинским муниципальным районом: 

1) от точки «А», расположенной в западной части Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края на пересечении границ Юрлинского 

муниципального района и Афанасьевского муниципального района Кировской 

области, граница проходит на север с поворотом на восток по западной границе 

квартала 61 с пересечением р.Чус, квартала 37, далее по северной границе  

и с поворотом на восток лесных кварталов 17, 2, 1 с пересечением р.Северная 

Лопва, кварталов 4, 21, 22 Кувинского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 23300 м; 

2) далее по северной границе лесных кварталов 6, 5, 8-10 Кувинского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 11100 м; 

3) далее на северо-восток по северной границе лесных кварталов  

11, 14, 15, 16 с пересечением р.Лопва, квартала 59 Кувинского участкового 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское 

лесничество протяженностью 11300 м; 

4) далее с поворотом на север по западной границе лесных кварталов 

53, 42, 31 Кудымкарского участкового лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество  

протяженностью 6900 м; 



 

4388-19 

 

2 

5) далее на север по северо-западной границе лесного квартала 20  

с пересечением р.Сылва, Кудымкарского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 500 м; 

6) далее по западной границе лесных кварталов 21, 9, 10, 1 

Кудымкарского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 5900 м; 

7) далее по северной границе лесного квартала 2 Кудымкарского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 3400 м; 

8) далее по северо-восточной границе лесных кварталов 3, 5 

Кудымкарского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 3200 м; 

9) далее по северной границе лесного квартала 6 Кудымкарского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 1900 м; 

10) далее на северо-запад по северной границе лесного квартала 7 

Кудымкарского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 1900 м; 

11) далее по западной границе лесного квартала 390 Ошибского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 900 м; 

12) далее на север по западной границе лесных кварталов  

391, 392, 356, 355, 318, 280, 241 Ошибского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество  

протяженностью 12000 м; 

13) далее на восток по северной границе лесных кварталов  

241-251 Ошибского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 11700 м; 

14) далее на север по западной границе лесных кварталов  

252, 213 Ошибского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 2400 м; 

15) далее на восток по северной границе лесных кварталов  

213-219, 220, 221, 222 Ошибского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество  

протяженностью 9800 м; 

16) далее на север по западной границе лесного квартала 192 Ошибского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 2500 м; 

17) далее на восток по северной границе лесных кварталов 192-199 

Ошибского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 8300 м; 

18) далее на север по западной границе лесных кварталов 180, 160, 140  

с пересечением р.Лопан, кварталов 120, 102, 86, 70 Ошибского участкового 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское 
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лесничество до границы с Косинским муниципальным районом 

протяженностью 13000 м. 

2. Северная граница протяженностью 14700 м – смежная граница  

с Косинским муниципальным районом, проходит от пересечения границ 

Юрлинского муниципального района, Косинского муниципального района  

и Кудымкарского муниципального округа Пермского края по лесным 

кварталам 70, 54, 39 с пересечением р.Велва, квартала 25 с пересечением 

р.Луда, кварталов 12, 13, 2, 1 с пересечением р.Верью (Вырья) Ошибского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество до границы с муниципальным образованием  

«Город Березники». 

3. Граница на севере и северо-востоке протяженностью 31900 м – 

смежная граница с муниципальным образованием «Город Березники»: 

1) проходит от пересечения границ Косинского муниципального района, 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края, муниципальным 

образованием «Город Березники» на восток по северной границе лесных 

кварталов 1, 3, 4, 5 с пересечением р.Каменка, кварталов 6-8, 9 с пересечением 

р.Волья, кварталов 10, 11 с пересечением р.Уньва Ошибского участкового 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское 

лесничество протяженностью 10900 м; 

2) далее с поворотом на юг по восточной границе лесного квартала 11  

с пересечением р.Уньва, квартала 24 с пересечением р.Малый Чеж,  

кварталов 38, 53, 69, 85, 101, 118 Ошибского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество  

протяженностью 13700 м; 

3) далее по северной границе лесного квартала 119 и восточной границе 

лесных кварталов 119, 138, 139 с пересечением р.Большой Чеж Ошибского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество до границы с Юсьвинским муниципальным 

районом протяженностью 7300 м. 

4. Восточная граница протяженностью 120225 м – смежная граница  

с Юсьвинским муниципальным районом: 

1) проходит от пересечения границ Юсьвинского муниципального 

района, Кудымкарского муниципального округа Пермского края  

и муниципального образования «Город Березники» на юг по восточной границе 

лесных кварталов 139, 159, 179 с пересечением р.Талица Ошибского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 5800 м; 

2) далее на запад по южным границам лесных кварталов 179, 178, 177  

с пересечением р.Лёквож, кварталов 176-171 протяженностью 8000 м  

и с поворотом на юг по восточной границе лесного квартала 191 

протяженностью 1800 м Ошибского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество; 

3) далее на юг по восточной границе лесного квартала 212 

с пересечением р.Исыл, кварталов 240, 279, 317, 354, 389 с пересечением р.Пой, 
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кварталов 424, 459 Ошибского участкового лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество  

протяженностью 16700 м; 

4) далее на запад по южной границе лесных кварталов 459, 458 

с пересечением р.Ашапой, кварталов 457-452, 451 с пересечением р.Восточный 

Доег, кварталов 450-439 Ошибского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 20700 м; 

5) далее на юг по восточной границе лесных кварталов 438, 468  

с пересечением р.Истер, 470, 471 Ошибского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 10300 м; 

6) далее на юг, с поворотом на запад по лесным кварталам 89, 115, 114 

Кудымкарского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 14500 м; 

7) далее на юг по восточной границе лесного квартала 149  

ГКУ Кудымкарского участкового лесничества «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 625 м; 

8) далее на юг по восточной границе лесных кварталов 166, 185 

Кудымкарского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 8900 м,  

по границе данных кварталов протекает р.Иньва; 

9) далее на юг по восточной границе лесных кварталов 239, 242, 244, 246, 

248, 249, 255, 258, 261, 264 Кудымкарского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 13800 м; 

10) по восточной стороне далее на юг лесного квартала 18  

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество; 

11) далее на восток, с поворотом на юг лесных кварталов 21, 27, 28  

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 11500 м; 

12) далее на юг с поворотом на восток по восточной и северной границам 

лесных кварталов 36, 51, 53, 54 Верх-Юсьвинского участкового лесничества 

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

до границы с Карагайским муниципальным районом протяженностью 7600 м. 

5. Восточная граница протяженностью 46330 м – смежная граница  

с Карагайским муниципальным районом: 

1) от пересечения границ Карагайского муниципального района, 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края и Юсьвинского 

муниципального района проходит на юг по восточной границе лесных кварталов 

54, 74, 94 Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество  

протяженностью 7130 м; 
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2) далее на юг по восточной границе лесных кварталов 113, 114, 128, 142 

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 10700 м; 

3) далее на юг по восточной границе лесных кварталов 163, 184, 208, 207 

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 7700 м; 

4) далее на юг по восточной границе лесного квартала 221  

с пересечением р.Большая Тетля, Верх-Юсьвинского участкового лесничества 

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество, 

протяженностью 2600 м; 

5) далее на юг, с поворотом на запад по восточной границе лесных 

кварталов 238, 250 и южной границе лесных кварталов 250, 238, 237, 236, 244, 

249, 242-240, 248 Верх-Юсьвинского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

до границы с Сивинским муниципальным районом протяженностью 18200 м. 

6. Южная граница протяженностью 65000 м – смежная граница  

с Сивинским муниципальным районом: 

1) проходит от пересечения границ Карагайского муниципального 

района, Кудымкарского муниципального округа Пермского края и Сивинского 

муниципального района на запад по южной границе лесных кварталов 248-245 

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 6000 м; 

2) далее на запад по южной границе лесных кварталов 229-226  

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 14000 м; 

3) далее на запад по южной границе лесных кварталов 224-222, 210  

Верх-Юсьвинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 7900 м; 

4) далее на запад по южной границе лесных кварталов 199 с пересечением 

р.Кизьва, кварталов 198-188 Визяйского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 32600 м; 

5) далее на запад по южной границе лесных кварталов 177, 176 

Визяйского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество до границы с Кировской областью 

протяженностью 4500 м. 

7. Западная граница протяженностью 62900 м – смежная граница  

с Афанасьевским муниципальным районом Кировской области: 

1) проходит от пересечения границ Сивинского муниципального района, 

Кудымкарского муниципального округа Пермского края и Кировской области 

на северо-запад с поворотом на север по южной и западной границам лесных 

кварталов 176, 153, 134, 133, 107, 106, 105, 74, 47, 16 Визяйского участкового 

лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское 

лесничество протяженностью 21000 м; 
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2) далее на север по западной границе лесных кварталов 208, 189, 157, 

132, 106, 88, 73, 74, 75, 49, 15 Верх-Иньвенского участкового лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» Кудымкарское лесничество 

протяженностью 20500 м. 

На границе Верх-Иньвенского участкового лесничества и Кувинского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

Кудымкарское лесничество лесные кварталы 15 и 186 разделяет р.Кордъю; 

3) далее на север по западной границе лесных кварталов 186, 170, 147, 

131, 130 с пересечением р.Пихтовка, кварталов 129-127, 106, 105 Кувинского 

участкового лесничества ГКУ «Управление лесничеством Пермского края» 

Кудымкарское лесничество протяженностью 18500 м; 

4) далее на северо-запад по западной границе лесных кварталов 85, 61 

Кувинского участкового лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» Кудымкарское лесничество протяженностью 1500 м  

до точки «А». 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 20.06.2019 № 425-ПК      

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ КУДЫМКАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

поселок Березовка 

поселок Быстрый 

поселок Велва-База 

поселок Верх-Буждом 

поселок Веселый Мыс 

поселок Новоселовский Лесоучасток 

поселок Тихий 

поселок Шарволь 

поселок Эрна 

село Белоево 

село Верх-Иньва 

село Верх-Юсьва 

село Егва 

село Кува 

село Ленинск 

село Отево 

село Ошиб 

село Пешнигорт 

село Полва 

село Самково 

деревня Алекова 

деревня Александрова 

деревня Алексеевка 

деревня Амонова 

деревня Ананьева 

деревня Андриянова 

деревня Аникина 

деревня Антонова 

деревня Антропова 

деревня Аразаева 

деревня Арефьева 

деревня Артамонова 

деревня Архипова 

деревня Багрова 

деревня Балкачи 

деревня Баранова 

деревня Баранова 

деревня Батина 



 

4388-19 

 

2 

деревня Болка 

деревня Большая Серва 

деревня Большая Сидорова 

деревня Борисова 

деревня Бормотова 

деревня Боярская 

деревня Бражкина 

деревня Брюшинина 

деревня Бурлова 

деревня Буслаева 

деревня Ваганова 

деревня Важ-Пальник 

деревня Важ-Пашня 

деревня Важ-Чигас 

деревня Валькова 

деревня Васева 

деревня Васильевка 

деревня Васькина Гарь 

деревня Вась-Пальник 

деревня Васюкова 

деревня Васюкова 

деревня Вежайка 

деревня Визяй 

деревня Виль-Жукова 

деревня Виль-Конанова 

деревня Виль-Чигас 

деревня Виль-Чукылева 

деревня Виль-Шулай 

деревня Внукова 

деревня Вырова 

деревня Габова 

деревня Гаврилова 

деревня Гаврукова 

деревня Гайшор 

деревня Галина 

деревня Галюкова 

деревня Ганина 

деревня Голубкова 

деревня Гордина 

деревня Гришунева 

деревня Гурина 

деревня Гурина 

деревня Гырова 

деревня Даньшина 

деревня Девина 
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деревня Демина 

деревня Демино 

деревня Дерсканова 

деревня Додонова 

деревня Евдокимова 

деревня Евсина 

деревня Егичи 

деревня Егорова 

деревня Епанова 

деревня Еремушкина 

деревня Ермакова 

деревня Ершова 

деревня Живые 

деревня Заполье 

деревня Заполье 

деревня Заречный Пешнигорт 

деревня Захарова 

деревня Зюльганова 

деревня Иванкова 

деревня Ивашкова 

деревня Ивукова 

деревня Ильичи 

деревня Исакова 

деревня Казарина 

деревня Калинина 

деревня Калинина 

деревня Камашор 

деревня Канамова 

деревня Карбас 

деревня Карп-Васькина 

деревня Карпина 

деревня Кекур 

деревня Кекур 

деревня Кипрушева 

деревня Киршина 

деревня Ключи 

деревня Ключ-Мыс 

деревня Ковыляева 

деревня Кожина 

деревня Козлова 

деревня Козлова 

деревня Кокорина 

деревня Конанова 

деревня Конина 

деревня Коньшина 
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деревня Королева 

деревня Корчевня 

деревня Косогор 

деревня Косогор 

деревня Косьва 

деревня Коштанова 

деревня Кузнецова 

деревня Кузолова 

деревня Кузьва 

деревня Кузьмина 

деревня Кукшинова 

деревня Курдюкова 

деревня Левина 

деревня Левина 

деревня Лелева 

деревня Логинова 

деревня Лопатина 

деревня Лопвадор 

деревня Лячканова 

деревня Мазунина 

деревня Максимова 

деревня Малахова 

деревня Малахова 

деревня Малая Серва 

деревня Малая Сидорова 

деревня Мальцева 

деревня Мартина 

деревня Мартюшева 

деревня Мелехина 

деревня Мечкор 

деревня Мижуева 

деревня Минядын 

деревня Миронова 

деревня Митева 

деревня Митрокова 

деревня Миш-Пиян 

деревня Молова 

деревня Москвина 

деревня Мошева 

деревня Мурмарова 

деревня Мучаки 

деревня Нельсина 

деревня Непина 

деревня Нестерова 

деревня Николичи 
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деревня Новая Шляпина 

деревня Новожилова 

деревня Новоселова 

деревня Осипова 

деревня Осипова 

деревня Остапова 

деревня Ошова 

деревня Палева 

деревня Палева 

деревня Панья 

деревня Паньяшор 

деревня Парфенова 

деревня Парфенова 

деревня Паршакова 

деревня Патрукова 

деревня Перкова 

деревня Першина 

деревня Петухова 

деревня Пидаева 

деревня Питер 

деревня Пихтовка 

деревня Плешкова 

деревня Плотникова 

деревня Подволочная 

деревня Подгора 

деревня Позагорт 

деревня Поносова 

деревня Порськокова 

деревня Почкина 

деревня Пронева 

деревня Пронина 

деревня Пронина 

деревня Пронина 

деревня Пруддор 

деревня Путоева 

деревня Пятина 

деревня Разина 

деревня Ракшина 

деревня Ректанова 

деревня Родева 

деревня Родина 

деревня Родина 

деревня Романова 

деревня Рочева 

деревня Савина 
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деревня Савина 

деревня Садовая 

деревня Санюкова 

деревня Саранина 

деревня Селева 

деревня Селькова 

деревня Сенина 

деревня Сенина 

деревня Сенькашор 

деревня Сергеева 

деревня Сергина 

деревня Сидорова 

деревня Сидорова 

деревня Сидоршор 

деревня Сизева 

деревня Силина 

деревня Силина 

деревня Слудина 

деревня Сордва 

деревня Софонкова 

деревня Софронова 

деревня Спасова 

деревня Старая Кузьва 

деревня Старая Шляпина 

деревня Степанова 

деревня Сылвож 

деревня Сыстерова 

деревня Сюзь-Позья 

деревня Тарасова 

деревня Тарова 

деревня Тебенькова 

деревня Тихонята 

деревня Трапезники 

деревня Третьева 

деревня Трошева 

деревня Трошева 

деревня Учхоз 

деревня Учэт-Зон 

деревня Фадеева 

деревня Федотова 

деревня Филаева 

деревня Харина 

деревня Харинова 

деревня Цыбьян 

деревня Чаверина 
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деревня Чакилева 

деревня Чащилова 

деревня Черемнова 

деревня Чукылева 

деревня Шабурова 

деревня Шадрина 

деревня Шайдырова 

деревня Шипицына 

деревня Шорйыв 

деревня Юньга 

деревня Ягодина 

деревня Якина 

деревня Ярашева 

Всего населенных пунктов – 276 

 

 


