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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования  
Юсьвинский 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 Юсьвинский муниципальный округ  
Пермского края. 

Статья 1. Основания, цели и срок образования  
Юсьвинского 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 Архангельское сельское поселение, Купросское сельское 

поселение, Майкорское сельское поселение, Пожвинское сельское поселение, 
Юсьвинское сельское поселение, входящие в состав Юсьвинского  

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 – Юсьвинский муниципальный округ 

Пермского края). 
2. Объединение всех поселений, входящих в состав Юсьвинского 

муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного 
представительными органами соответствующих поселений и Юсьвинского 

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 Юсьвинского 
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Юсьвинского 
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. Юсьвинский муниципальный округ Пермского края считается 
образованным со дня вступления в силу настоящего Закона.  

Архангельское сельское поселение, Купросское сельское поселение, 
Майкорское сельское поселение, Пожвинское сельское поселение, Юсьвинское 

сельское поселение и Юсьвинский муниципальный район утрачивают статус 
муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона.  

 
Статья 2. Границы и состав территории  

Юсьвинского муниципального округа Пермского края 
 
1. Установить, что границы Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края соответствуют границам Юсьвинского муниципального района 
согласно картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону). 

2. В состав территории Юсьвинского муниципального округа  
Пермского края входят населенные пункты, входившие в состав территорий 

поселений Юсьвинского муниципального района (приложение 2 к настоящему 
Закону). 

 
Статья 3. Правопреемство 
 
1. Органы местного самоуправления Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края в соответствии со своей компетенцией являются 

правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 
создания Юсьвинского 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 Юсьвинского муниципального 
округа Пермского края. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 
Законом, муниципальными правовыми актами Юсьвинского 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 Юсьвинского  
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 Юсьвинского муниципального 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. 
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Статья 4. Переходный период образования Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края 

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

органов местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа 
Пермского края устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 
местного самоуправления Юсьвинского муниципального округа  

Пермского края, а также завершается урегулирование иных вопросов, 
предусмотренных настоящим Законом. 

3. Структура органов местного самоуправления Юсьвинского 
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 Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края определяется Думой Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края после ее избрания. 

4. До формирования органов местного самоуправления Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края полномочия по решению вопросов  

местного значения Юсьвинского муниципального округа Пермского края  
на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ  осуществляют органы местного самоуправления, которые  
на день создания Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 
территориях, за исключением администраций Архангельского сельского 

поселения, Купросского сельского поселения, Майкорского сельского 
поселения, Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского сельского 
поселения, полномочия которых прекращаются со дня вступления  

в силу настоящего Закона. 
Администрация Юсьвинского муниципального района до формирования 

администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края 
осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению 

вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона 
№ 131-ФЗ на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского 

края. Со дня формирования администрации Юсьвинского муниципального 
округа Пермского края полномочия администрации Юсьвинского 

муниципального района прекращаются. 
Со дня первого заседания Думы Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 
Архангельского сельского поселения, Купросского сельского поселения, 

Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, 
Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского  муниципального района. 

Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 

администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края 
прекращаются полномочия глав Архангельского сельского поселения, 

consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E602ACDD43A0DC51C7669399190723ABB78106E62506646D86B9C770A53565459FCA94ED3707530548BFA12D1NBI
consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E602ACDD43A0DC51C7669399190723ABB78106E62506646D86B98730C59040316FDF50B856374365489FF0D108071DENEI
consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E602ACDD43A0DC51C7669399190723ABB78106E62506646D86B98730C59040316FDF50B856374365489FF0D108071DENEI


 

4354-19 
 

4 

Купросского сельского поселения, Майкорского сельского поселения, 
Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского сельского поселения  

и Юсьвинского муниципального района.  
Со дня формирования контрольно-счетного органа Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края прекращаются полномочия 
контрольно-счетного органа Юсьвинского муниципального района. 

5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 

Архангельского сельского поселения, Купросского сельского поселения, 
Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, 

Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского 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 Архангельского сельского поселения, 

Купросского сельского поселения, Майкорского сельского поселения, 
Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского сельского поселения   

и Юсьвинского муниципального района по вопросам местного значения, 
относящимся к их компетенции, подписываются и опубликовываются 

(обнародуются) в установленном порядке. 
 
Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края  
в переходный период 

 

1. Формирование органов местного самоуправления Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края осуществляется в порядке, 
установленном федеральным и краевым законодательством. 

Формирование органов местного самоуправления Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края должно быть завершено  

не позднее 1 марта 2020 года. 
2. Глава муниципального округа – глава администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края избирается Думой Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края 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 муниципального округа – глава администрации Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края до принятия Устава Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края: 
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1) представляет Юсьвинский муниципальный округ Пермского края  
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 
без доверенности действует от имени Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края; 
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

Думой Юсьвинского муниципального округа Пермского края; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Юсьвинского 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 Архангельского сельского 

поселения, Купросского сельского поселения, Майкорского сельского 
поселения, Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского сельского 
поселения и Юсьвинского муниципального района. 

4. В структуре администрации Юсьвинского 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 Юсьвинского 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 Юсьвинского муниципального округа 
Пермского края первого созыва проводятся в сроки, установленные 

законодательством. 
Организация и проведение выборов депутатов Думы Юсьвинского 

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. 

Выборы в Думу Юсьвинского муниципального округа Пермского края 
назначаются, организуются и проводятся избирательной комиссией 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края, сформированной 
избирательной комиссией Пермского края. Полномочия избирательной 

комиссии Юсьвинского муниципального округа Пермского края могут 
возлагаться на территориальную избирательную комиссию в соответствии  
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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 Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края осуществляет глава муниципального 
района – глава администрации Юсьвинского муниципального района. 

 

Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений и Юсьвинского 
муниципального района в 2019 году, составления  
проекта бюджета, утверждения бюджета Юсьвинского 
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 
Архангельского сельского поселения, Купросского сельского поселения, 

Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, 
Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского муниципального района  

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, до дня первого заседания 
Думы Юсьвинского муниципального округа Пермского края осуществляют 

представительные органы Архангельского сельского поселения, Купросского 
сельского поселения, Майкорского сельского поселения, Пожвинского 

сельского поселения, Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского 
муниципального района. 

Со дня первого заседания Думы Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края полномочия, связанные с внесением изменений в решения  
о бюджетах Архангельского сельского поселения, Купросского сельского 

поселения, Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского 
поселения, Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского муниципального 

района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, осуществляет 
Дума Юсьвинского муниципального округа Пермского края. 

2. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Архангельского 
сельского поселения, Купросского сельского поселения, Майкорского 

сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского 
сельского поселения и Юсьвинского муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов, в 2019 году до формирования 
администрации Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

осуществляет администрация Юсьвинского муниципального района.  
Со дня формирования администрации Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края полномочия, связанные с исполнением бюджетов 

Архангельского сельского поселения, Купросского сельского поселения, 
Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, 

Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского  муниципального района  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в 2019 году осуществляет 

администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края.  
  

consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E602ACDD43A0DC51C75673A9490723ABB78106E62506654D83394720F46020003ABA44EDDN9I
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3. Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, производится раздельно по Архангельскому 

сельскому поселению, Купросскому сельскому поселению, Майкорскому 
сельскому поселению, Пожвинскому сельскому поселению, Юсьвинскому 

сельскому поселению и Юсьвинскому муниципальному району  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Составление отчетов об исполнении бюджетов Архангельского 

сельского поселения, Купросского сельского поселения, Майкорского 
сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, Юсьвинского 

сельского поселения и Юсьвинского муниципального района за 2019 год  
до формирования администрации Юсьвинского муниципального округа 

Пермского края осуществляется администрацией Юсьвинского 
муниципального района раздельно по каждому поселению и Юсьвинскому 

муниципальному району. 
Со дня формирования администрации Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края полномочия по составлению отчетов об исполнении 
бюджетов Архангельского сельского поселения, Купросского сельского 

поселения, Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского 
поселения, Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского муниципального 
района за 2019 год осуществляет администрация Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края раздельно по каждому поселению и Юсьвинскому 
муниципальному району. 

5. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов 
Архангельского сельского поселения, Купросского сельского поселения, 

Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, 
Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского муниципального района  

за 2019 год осуществляется Думой Юсьвинского муниципального округа 
Пермского края раздельно по каждому поселению и Юсьвинскому 

муниципальному району. 
6. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края учитывается как единый бюджет 

Юсьвинского муниципального округа Пермского края. 
7. Составление проекта бюджета Юсьвинского муниципального округа 

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

до формирования администрации Юсьвинского муниципального округа 
Пермского края осуществляется администрацией Юсьвинского 

муниципального района в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации для муниципального образования. 

8. Бюджет Юсьвинского муниципального округа Пермского края  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов утверждается Думой 

Юсьвинского 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. 
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9. Полномочия, связанные с исполнением бюджета Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов, до формирования администрации Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края осуществляет администрация 

Юсьвинского муниципального района. 
 

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

 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с образованием Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края, осуществляется за счет средств 

бюджетов Архангельского сельского поселения, Купросского сельского 
поселения, Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского 

поселения, Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского муниципального 
района. 

 
Статья 8. Действие на территории Юсьвинского муниципального 

округа Пермского края муниципальных правовых актов 
поселений и Юсьвинского муниципального района 

 

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, которые на день создания Юсьвинского 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 

Юсьвинского 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 Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам 
Юсьвинского муниципального округа Пермского края, до дня признания  

их утратившими силу в установленном порядке. 
2. В случае противоречия муниципальных правовых актов 

Архангельского сельского поселения, Купросского сельского поселения, 

Майкорского сельского поселения, Пожвинского сельского поселения, 
Юсьвинского сельского поселения и Юсьвинского муниципального района 

Уставу Юсьвинского муниципального округа Пермского края, муниципальным 
правовым актам Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

применяются Устав Юсьвинского муниципального округа Пермского края  
и соответствующий муниципальный правовой акт Юсьвинского 

муниципального округа Пермского края. 
 

consultantplus://offline/ref=F63FACDFC60D5D9F866E7E27DBB86706CE162F623E93922C66E67E473132563306986DCD22480D0F041EB7A44ACE6C7534D4N3I
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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 Юсьвинского 
муниципального округа Пермского края.  

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

Закон Коми-Пермяцкого автономного округа от 19 ноября 2004 г. № 64 

«Об утверждении границ и о наделении статусом муниципальных образований 
Юсьвинского района Пермского края» (газета «Парма», 30.11.2004; 06.02.2007 

№ 27; Собрание законодательства Пермского края, 13.12.2011, № 11; 
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 12.12.2011, № 49; 23.12.2013, № 50; 

06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru) , 31.01.2017); 

статью 5 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 19 Закона Пермского края от 7 декабря 2011 г. № 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; 29.04.2019, № 16; 

03.06.2019, № 21; Официальный интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018; 28.02.2019; 26.03.2019; 26.04.2019; 

28.05.2019); 
статью 24 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; 04.06.2018, № 21; 25.06.2018, № 24; 
04.03.2019, № 8; 01.04.2019, № 12; 29.04.2019, № 16; Официальный  
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 

21.06.2018; 28.02.2019; 26.03.2019; 26.04.2019); 
статью 8 Закона Пермского края от 26 января 2017 г. № 55-ПК  

«О внесении изменений в отдельные законы Пермской области,  
Коми-Пермяцкого автономного округа, Пермского края» (Бюллетень законов 

http://www.pravo.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=72B56768F2A490B56567DE715C8BE479CB4D45CBBFB5C0A74E10CBEC57DF259DF77DF8DEF5F489296D3750ABAC617B130C14EF6D42517D811496230B60Q0I
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Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 
Пермского края, исполнительных органов государственной власти  

Пермского края, 06.02.2017, № 5; 04.06.2018, № 21; 01.04.2019, № 12; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 

31.01.2017; 29.05.2018; 26.03.2019). 
 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

20.06.2019   № 427-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 20.06.2019 № 427-ПК 

 
 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  
ЮСЬВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Юсьвинский муниципальный округ Пермского края расположен  

в северо-западной части Пермского края, в 210 км от административного 
центра Пермского края. 

Общая площадь Юсьвинского муниципального округа Пермского края 

составляет 308056 га. 
Юсьвинский муниципальный округ Пермского края граничит  

со смежными муниципальными образованиями:  
Кудымкарский муниципальный район, 

муниципальное образование «Город Березники», 
Добрянский городской округ, 

Ильинский городской округ, 
Карагайский муниципальный район. 

1. Северо-западная граница – смежная граница с Кудымкарским 
муниципальным районом: 

1) описание границы Юсьвинского муниципального округа Пермского 
края начато по часовой стрелке с юго-западной точки на пересечении границ 
Карагайского муниципального района, Кудымкарского муниципального района 

и Юсьвинского муниципального округа Пермского края. От данной точки 
граница проходит на запад по южной границе кварталов 202, 203  

Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 3540 м, 

затем на северо-восток под углом 5 градусов по западной границе  
лесных кварталов 202, 200 Юсьвинского участкового лесничества  

Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 
протяженностью 2770 м; 

2) далее на север по западной границе Юсьвинского сельского поселения, 
которое утрачивает статус муниципального образования в соответствии  

с настоящим Законом, протяженностью 8900 м; 
3) далее на запад по южной границе лесного квартала 158  

Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 2380 м; 

4) далее на север по западной границе Юсьвинского сельского поселения, 

которое утрачивает статус муниципального образования в соответствии  
с настоящим Законом, протяженностью 4080 м; 

5) далее на север по западной границе лесных кварталов 157, 141, 124, 123 
Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 5870 м; 
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6) далее на север по западной границе Юсьвинского сельского поселения, 
которое утрачивает статус муниципального образования в соответствии  

с настоящим Законом, протяженностью 715 м; 
7) далее на север по западной границе кварталов 119, 111, 109 

Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» до пересечения автодороги 
Кудымкар – Пожва протяженностью 4420 м, далее по северо-западной границе 

кварталов 101, 102 Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского 
лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

протяженностью 3200 м; 
8) далее на север по западной границе Архангельского сельского 

поселения, которое утрачивает статус муниципального образования  
в соответствии с настоящим Законом, протяженностью 23100 м; 

9) далее на север по западной границе кварталов 72, 60, 46, 25, 5 
Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 9200 м; 
10) далее на восток по северной границе кварталов 5-17  

Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края»  протяженностью 14300 м, 
затем по границе урочища «Беляй» протяженностью 2240 м, далее по северной 

границе кварталов 18-21 Юсьвинского участкового лесничества  
Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» 

протяженностью 3820 м; 
11) на север по западной границе кварталов 155, 137, 119, 101, 85, 66, 47, 

28, 10 Тиминского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  
ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 16100 м; 

12) на север по западной границе квартала 200 Тиминского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 2470 м; 
13) на восток по северной границе кварталов 200-207 Тиминского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» протяженностью 7900 м; 

14) на север по западной границе кварталов 184, 160 Тиминского 
участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» протяженностью 4300 м; 

15) на восток по северной границе квартала 160 Тиминского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 694 м. 
2. Северо-восточная граница – смежная граница с муниципальным 

образованием «Город Березники»: 
1) на восток по северной границе лесных кварталов 160-163 Тиминского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края»; 
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2) на юг по восточной границе квартала 163 Тиминского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 2010 м; 
3) на восток по северной границе кварталов 2, 3 Тиминского участкового 

лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» протяженностью 2040 м; 

4) на юг по восточной границе квартала 3 Тиминского участкового 

лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» протяженностью 1940 м; 

5) на восток по северной границе кварталов 7-9 Тиминского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 3620 м; 
6) на юг по восточной границе кварталов 9, 27 Тиминского участкового 

лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» протяженностью 4830 м; 

7) на восток по северной границе кварталов 1-8 Пожвинского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 8600 м; 
8) на север по западной границе кварталов 63, 42, 19 Пожвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» протяженностью 6020 м; 
9) на восток по северной границе кварталов 19-24 Пожвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» протяженностью 6300 м; 

10) на север по западной границе квартала 1 Пожвинского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 1518 м; 
11) на восток по северной границе кварталов 1-3 Пожвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» протяженностью 5700 м; 

12) на север по западной границе квартала 4 Пожвинского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 1629 м; 
13) на восток по северной границе кварталов 4-8, 18 Пожвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» протяженностью 12100 м; 
14) на восток, далее на юг по судовому ходу Камского водохранилища  

до границы с Добрянским городским округом протяженностью 27400 м. 
3. Восточная граница с Добрянским городским округом проходит  

по судовому ходу Камского водохранилища от границы муниципального 
образования «Город Березники» до границы с Ильинским городским округом, 

до судового хода р.Иньвы протяженностью 7500 м. 
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4. Часть южной границы – смежная граница с Ильинским городским 
округом: 

1) на юг, далее на запад по судовому ходу р.Иньвы Камского 
водохранилища, далее по границе Майкорского сельского поселения, которое 

утрачивает статус муниципального образования в соответствии с настоящим 
Законом, далее вдоль урочища «Юдино» протяженностью 41300 м; 

2) на юг по восточной границе кварталов 12, 36 Купросского участкового 

лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» протяженностью 2560 м; 

3) на запад по южной границе квартала 36 Купросского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 1201 м; 
4) на северо-восток по южной границе Майкорского сельского поселения, 

которое утрачивает статус муниципального образования в соответствии  
с настоящим Законом, протяженностью 1958 м; 

5) на запад по южной границе кварталов 2, 1 Купросского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 2590 м; 
6) на юго-запад по границе Майкорского сельского поселения, которое 

утрачивает статус муниципального образования в соответствии с настоящим 

Законом, до юго-восточного угла квартала 92 Купросского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 1174 м; 
7) на юго-запад по южной границе кварталов 92, 109, 118, 117, 116, 115, 

114, 128, 127, 142, 141 и на юг по восточной границе кварталов 155, 169, 178 
Купросского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 20600 м; 
8) на запад по южной границе Купросского сельского поселения, которое 

утрачивает статус муниципального образования в соответствии с настоящим 
Законом, протяженностью 887 м; 

9) на запад по южной границе кварталов 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171, 
170 Купросского участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ 

«Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 12800 м; 
10) на юг по восточной границе кварталов 156, 175, 186 Юсьвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 

лесничествами Пермского края» протяженностью 5040 м; 
11) на юг по границе Юсьвинского сельского поселения, которое 

утрачивает статус муниципального образования в соответствии с настоящим 
Законом, пересекая р.Чёрмоз, протяженностью 3030 м; 

12) на юг по восточной границе квартала 199 Юсьвинского участкового 
лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами 

Пермского края» протяженностью 1688 м. 
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5. Часть южной границы – смежная граница с Карагайским 
муниципальным районом: 

1) на запад по южной границе кварталов 199, 198, 197, 196, 195 
Юсьвинского участкового лесничества Юсьвинского лесничества  

ГКУ «Управление лесничествами Пермского края» протяженностью 9100 м; 
2) на запад по южной границе Юсьвинского сельского поселения, которое 

утрачивает статус муниципального образования в соответствии с настоящим 

Законом, протяженностью 6920 м; 
3) на запад по южной границе кварталов 193, 192 Юсьвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» протяженностью 5520 м; 

4) на запад по южной границе Юсьвинского сельского поселения, которое 
утрачивает статус муниципального образования в соответствии с настоящим 

Законом, протяженностью 2540 м; 
5) на запад по южной границе квартала 201 до квартала 203 Юсьвинского 

участкового лесничества Юсьвинского лесничества ГКУ «Управление 
лесничествами Пермского края» протяженностью 1661 м. 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 20.06.2019 № 427-ПК 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ ЮСЬВИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 
село Юсьва – административный центр 

поселок Горки  
поселок Кама 

поселок Купрос-Волок 
поселок Майкор 
поселок Пожва 

поселок Пожовка 
поселок Тузим 

поселок Тукачево 
село Аксеново 

село Антипино 
село Архангельское 

село Доег 
село Крохалево 

село Купрос  
село Мелюхино 

село Они 
село Тимино 
деревня Агишево 

деревня Алешино 
деревня Алямово 

деревня Андроново 
деревня Артамоново 

деревня Асаново  
деревня Афонино 

деревня Бажино 
деревня Бажино 

деревня Баранчиново 
деревня Бачизево 

деревня Белюково  
деревня Большая Мочга 

деревня Большое Тукачево 
деревня Бурково 
деревня Вакино 

деревня Верх-Мега 
деревня Верх-Ядьва 

деревня Верхняя Волпа 
деревня Вижелово 
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деревня Вороново 
деревня Вотяково 

деревня Габово 
деревня Габово 

деревня Галяшер 
деревня Ганево 
деревня Городище 

деревня Городище 
деревня Данино 

деревня Деревенькино 
деревня Дмитриево 

деревня Дойкар 
деревня Доронькино 

деревня Дубленово 
деревня Евсино 

деревня Елизавето-Пожва 
деревня Елино 

деревня Ершово 
деревня Жганево 
деревня Жигиново 

деревня Жуково 
деревня Забганово 

деревня Загарье 
деревня Зуево 

деревня Ивачево 
деревня Ивучево 

деревня Истер-Дор 
деревня Кагулево 

деревня Казенная 
деревня Калинино 

деревня Капилино 
деревня Карасово 

деревня Ключи 
деревня Ключи 
деревня Коммуна 

деревня Корзино 
деревня Край-Иньва 

деревня Кубенево  
деревня Кузьмино 

деревня Лаврово 
деревня Лемпиха 

деревня Логиново 
деревня Макарово 

деревня Малая Мочга 
деревня Малое Тукачево 
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деревня Мокрушино 
деревня Мосино 

деревня Мурмэс 
деревня Нижняя Волпа 

деревня Николаево 
деревня Новоселово 
деревня Обирино 

деревня Онохово 
деревня Ошиб 

деревня Пахомово 
деревня Пашня 

деревня Пет-Бор 
деревня Петрованово 

деревня Петрунево  
деревня Петрунино 

деревня Петухово 
деревня Пиканово 

деревня Подволошино 
деревня Поломково 
деревня Полюты 

деревня Потапово 
деревня Потапово 

деревня Почашер 
деревня Пронино 

деревня Рудаково 
деревня Секово 

деревня Сивашер 
деревня Симянково 

деревня Ситково 
деревня Соболево 

деревня Сосково 
деревня Спирино 

деревня Стариково 
деревня Степаново 
деревня Стрижи 

деревня Сыскино 
деревня Тарабаево 

деревня Тарабаево 
деревня Тараканово 

деревня Таранино 
деревня Терино 

деревня Титово 
деревня Трифаново 

деревня Трифаново 
деревня Тюмень 
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деревня Урманово 
деревня Усть-Пожва 

деревня Федорово  
деревня Федотово 

деревня Филиппово 
деревня Фотино 
деревня Харино 

деревня Черемново 
деревня Чикманово 

деревня Чинагорт 
деревня Чубарово 

деревня Шарапово 
деревня Швычи 

деревня Шедово 
деревня Шулаки 

деревня Яборово 
деревня Якино 

деревня Якунево 
деревня Якушево 
деревня Яранево 

Всего населенных пунктов – 148 
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