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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования  
Кишертский муниципальный округ Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 28 ноября 2019 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности образования нового 

муниципального образования Кишертский муниципальный округ  

Пермского края. 

Статья 1. Основания, цели и срок образования Кишертского 
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 Андреевское сельское поселение, Кордонское 

сельское поселение, Осинцевское сельское поселение, Посадское сельское 

поселение, Усть-Кишертское сельское поселение, входящие в состав 

Кишертского 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 – Кишертский муниципальный округ 

Пермского края). 

2. Объединение всех поселений, входящих в состав Кишертского 

муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного 

представительными органами соответствующих поселений и Кишертского 

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 Кишертского 

муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Кишертского 

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. Кишертский муниципальный округ Пермского края считается 

образованным со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Андреевское сельское поселение, Кордонское сельское поселение, 

Осинцевское сельское поселение, Посадское сельское поселение,  

Усть-Кишертское сельское поселение и Кишертский муниципальный район 

утрачивают статус муниципальных образований со дня вступления в силу 

настоящего Закона. 

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

1. Установить, что границы Кишертского муниципального округа 

Пермского края соответствуют границам Кишертского муниципального района 

согласно картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону). 

2. В состав территории Кишертского муниципального округа Пермского 

края входят населенные пункты, входившие в состав территорий поселений 

Кишертского муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону). 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Кишертского муниципального 

округа Пермского края в соответствии со своей компетенцией являются 

правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 

создания Кишертского 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 Кишертского муниципального 

округа Пермского края. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом, муниципальными правовыми актами Кишертского 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 Кишертского 

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 Кишертского 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  
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и организации продолжают осуществлять свою деятельность с сохранением  

их прежней организационно-правовой формы. 

Статья 4. Переходный период образования Кишертского 
муниципального округа Пермского края 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2021 года 

устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления Кишертского муниципального округа Пермского 

края, а также завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных 

настоящим Законом. 

3. Структура органов местного самоуправления Кишертского 

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 Кишертского 

муниципального округа Пермского края определяется Думой Кишертского 

муниципального округа Пермского края после ее избрания. 

4. До формирования органов местного самоуправления Кишертского 

муниципального округа Пермского края полномочия по решению вопросов 

местного значения Кишертского муниципального округа Пермского края  

на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления, которые  

на день создания Кишертского муниципального округа Пермского края 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 

территориях, за исключением администраций Андреевского сельского 

поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского 

поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского 

поселения, полномочия которых прекращаются со дня вступления в силу 

настоящего Закона. 

Администрация Кишертского муниципального района до формирования 

администрации Кишертского муниципального округа Пермского края 

осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению 

вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ на территории Кишертского муниципального округа  

Пермского края. Со дня формирования администрации Кишертского 

муниципального округа Пермского края полномочия администрации 

Кишертского муниципального района прекращаются. 

Со дня первого заседания Думы Кишертского муниципального округа 

Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 

Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального 

района. 
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Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 

администрации Кишертского муниципального округа Пермского края 

прекращаются полномочия глав Андреевского сельского поселения, 

Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, 

Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения  

и Кишертского муниципального района. 

Со дня формирования контрольно-счетного органа Кишертского 

муниципального округа Пермского края прекращаются полномочия 

контрольно-счетного органа Кишертского муниципального района. 

5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 

Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского 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 Андреевского сельского поселения, 

Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, 

Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения  

и Кишертского муниципального района по вопросам местного значения, 

относящимся к их компетенции, подписываются и опубликовываются 

(обнародуются) в установленном порядке. 

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

1. Формирование органов местного самоуправления Кишертского 

муниципального округа Пермского края осуществляется в порядке, 

установленном федеральным и краевым законодательством. 

2. Глава муниципального округа – глава администрации Кишертского 

муниципального округа Пермского края избирается Думой Кишертского 

муниципального округа Пермского края в соответствии с Законом  

Пермского края от 26.11.2014 № 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 Кишертского 

муниципального округа Пермского края до принятия Устава Кишертского 

муниципального округа Пермского края: 
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1) представляет Кишертский муниципальный округ Пермского края  

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени Кишертского муниципального округа 

Пермского края; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

Думой Кишертского муниципального округа Пермского края; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 

4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Кишертского 

муниципального округа Пермского края; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Кишертского 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 Андреевского сельского 

поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского 

поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского 

поселения и Кишертского муниципального района. 

4. В структуре администрации Кишертского 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 Кишертского 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 Кишертского муниципального округа 

Пермского края первого созыва проводятся в сроки, установленные 

законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы Кишертского 

муниципального округа Пермского края первого созыва осуществляются  

в соответствии с Законом Пермского края от 09.11.2009 № 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 Кишертского муниципального округа Пермского края 

назначаются, организуются и проводятся избирательной комиссией 

Кишертского муниципального округа Пермского края, сформированной 

избирательной комиссией Пермского края. Полномочия избирательной 

комиссии Кишертского 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 Кишертского 

муниципального округа Пермского края осуществляет глава муниципального 

района – глава администрации Кишертского муниципального района. 

Статья 6. Порядок исполнения бюджетов в 2019 году, составления 
проектов бюджетов, утверждения бюджетов на 2020 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнения  
в 2020 году, составления проекта бюджета, утверждения 
бюджета Кишертского муниципального округа Пермского 
края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Исполнение бюджетов Андреевского сельского поселения, 

Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, 

Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения  

и Кишертского муниципального района на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов осуществляется раздельно по каждому поселению  

и Кишертскому муниципальному району. 

Составление проектов бюджетов Андреевского сельского поселения, 

Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, 

Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения  

и Кишертского муниципального района на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов, а также исполнение бюджетов Андреевского сельского 

поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского 

поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского 

поселения и Кишертского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов осуществляется раздельно по каждому поселению  

и Кишертскому муниципальному району. 

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

Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального 

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

представительные органы Андреевского сельского поселения, Кордонского 

сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского 

поселения, Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского 

муниципального района. 

Полномочия, связанные с внесением изменений в решения о бюджетах 

Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, до дня первого 

заседания Думы Кишертского муниципального округа Пермского края 

осуществляют представительные органы Андреевского сельского поселения, 
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Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, 

Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения  

и Кишертского муниципального района. 

Со дня первого заседания Думы Кишертского муниципального округа 

Пермского края полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского 

поселения, Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского 

поселения, Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

осуществляет Дума Кишертского муниципального округа Пермского края. 

3. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Андреевского 

сельского поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского 

сельского поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского 

сельского поселения и Кишертского муниципального района на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов, осуществляет администрация 

Кишертского муниципального района. 

Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Андреевского 

сельского поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского 

сельского поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского 

сельского поселения и Кишертского муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 годов, до формирования администрации 

Кишертского муниципального округа Пермского края осуществляет 

администрация Кишертского муниципального района. 

Со дня формирования администрации Кишертского муниципального 

округа Пермского края полномочия, связанные с исполнением бюджетов 

Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, осуществляет 

администрация Кишертского муниципального округа Пермского края. 

4. Расчет средств, передаваемых в 2019 и 2020 годах из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, производится раздельно  

по Андреевскому сельскому поселению, Кордонскому сельскому поселению, 

Осинцевскому сельскому поселению, Посадскому сельскому поселению,  

Усть-Кишертскому сельскому поселению и Кишертскому муниципальному 

району в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5. Составление отчетов об исполнении бюджетов Андреевского сельского 

поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского 

поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского 

поселения и Кишертского муниципального района за 2019 год осуществляется 

администрацией Кишертского муниципального района раздельно по каждому 

поселению и Кишертскому муниципальному району. 

Составление отчетов об исполнении бюджетов Андреевского сельского 

поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского 

поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского 
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поселения и Кишертского муниципального района за 2020 год  

до формирования администрации Кишертского муниципального округа 

Пермского края осуществляется администрацией Кишертского 

муниципального района раздельно по каждому поселению и Кишертскому 

муниципальному району. 

Со дня формирования администрации Кишертского муниципального 

округа Пермского края полномочия по составлению отчетов об исполнении 

бюджетов Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального 

района за 2020 год осуществляет администрация Кишертского муниципального 

округа Пермского края раздельно по каждому поселению и Кишертскому 

муниципальному району. 

6. Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов 

Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского поселения, 

Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения,  

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального 

района за 2019 и 2020 годы осуществляется Думой Кишертского 

муниципального округа Пермского края раздельно по каждому поселению  

и Кишертскому муниципальному району. 

7. Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Кишертского 

муниципального округа Пермского края учитывается как единый бюджет 

Кишертского муниципального округа Пермского края. 

8. Составление проекта бюджета Кишертского муниципального округа 

Пермского края на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов  

до формирования администрации Кишертского муниципального округа 

Пермского края осуществляется администрацией Кишертского муниципального 

района в порядке, установленном бюджетным законодательством  

Российской Федерации для муниципального образования. 

Со дня формирования администрации Кишертского муниципального 

округа Пермского края составление проекта бюджета Кишертского 

муниципального округа Пермского края на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов осуществляет администрация Кишертского муниципального 

округа Пермского края в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации для муниципального образования. 

9. Бюджет Кишертского муниципального округа Пермского края  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждается Думой 

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

1. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Андреевского сельского поселения, 

Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского поселения, 

Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского поселения  

и Кишертского муниципального района, связанной с образованием 

Кишертского муниципального округа Пермского края, осуществляется за счет 

средств бюджетов Андреевского сельского поселения, Кордонского сельского 

поселения, Осинцевского сельского поселения, Посадского сельского поселения, 

Усть-Кишертского сельского поселения и Кишертского муниципального района. 

2. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления Кишертского муниципального округа 

Пермского края в 2020 году осуществляется за счет средств бюджета 

Кишертского муниципального района. 

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

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день создания Кишертского 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 Кишертского 

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 Кишертского 

муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам 

Кишертского муниципального округа Пермского края, до дня признания  

их утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Андреевского 

сельского поселения, Кордонского сельского поселения, Осинцевского сельского 

поселения, Посадского сельского поселения, Усть-Кишертского сельского 

поселения и Кишертского муниципального района Уставу Кишертского 

муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам 

Кишертского муниципального округа Пермского края применяются Устав 

Кишертского муниципального округа Пермского края и соответствующий 

муниципальный правовой акт Кишертского муниципального округа  

Пермского края. 
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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 Кишертского 

муниципального округа Пермского края. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать  

утратившими силу: 

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1723-350 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Кишертского района 

Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I; Собрание законодательства 

Пермского края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009, 

№ 42; 13.03.2013, приложение к № 9; 23.12.2013, № 50); 

Закон Пермского края от 06.05.2013 № 196-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Осинцевское сельское поселение» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 13.05.2013, № 18); 

Закон Пермского края от 06.05.2013 № 197-ПК «Об образовании нового 

муниципального образования Усть-Кишертское сельское поселение» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 13.05.2013, № 18); 

статью 5 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; 

29.04.2019, № 16; 24.06.2019, № 24; 11.11.2019, № 44; Официальный интернет-

портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018; 

28.02.2019; 26.03.2019; 26.04.2019; 21.06.2019; 07.11.2019). 

 

Губернатор  
Пермского края М.Г.Решетников 

28.11.2019   № 488-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 28.11.2019 № 488-ПК 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  

КИШЕРТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Кишертский муниципальный округ Пермского края расположен  

в юго-восточной части Пермского края в 120 км от административного центра 

Пермского края. Общая площадь Кишертского муниципального округа 

Пермского края составляет 140100 га. 

Описание границы Кишертского муниципального округа Пермского края 

начато с северной точки по часовой стрелке. 

На севере граница начинается от точки А, точки пересечения границ 

Кишертского муниципального округа Пермского края, Кунгурского 

муниципального района и Березовского муниципального округа Пермского 

края на восток по северной границе лесных кварталов 1, 2 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство СПК «Посадский») Кишертского 

лесничества до р.Савиха. Вниз по середине р.Савиха до урочища «Рассохи». 

Далее на восток по северной границе лесного квартала 8 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство СПК «Посадский») Кишертского 

лесничества до р.Таз. Вверх по течению по середине р.Таз примерно 1 км. 

Далее на север по западной границе лесного квартала 6 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство СПК «Посадский») Кишертского 

лесничества и северной границе лесного квартала 4 Кишертского участкового 

лесничества (хозяйство СПК «Посадский») Кишертского лесничества, 

пересекая урочище «Шмаково», пересекая р.Таз, трассу магистральных 

газопроводов. Затем по северной границе лесных кварталов 12, 13 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство СПК «Шумковский») Кишертского 

лесничества до истока безымянного ручья и далее вниз по течению по середине 

безымянного ручья примерно 1,5 км. Затем по восточной границе части лесного 

квартала 13 Кишертского участкового лесничества (хозяйство  

СПК «Шумковский») Кишертского лесничества, по восточной границе лесного 

квартала 15 Кишертского участкового лесничества (хозяйство  

СПК «Шумковский») Кишертского лесничества, пересекая р.Барда. Далее  

по северной границе лесного квартала 16 Кишертского участкового 

лесничества (хозяйство СПК «Шумковский») Кишертского лесничества  

до Свердловской железной дороги, на восток по полосе отвода Свердловской 

железной дороги примерно 4 км до границы лесного квартала 11 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство СПК «Шумковский») Кишертского 

лесничества. По северной границе лесного квартала 11 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство СПК «Шумковский») Кишертского 

лесничества до лесного квартала 6 Кишертского участкового лесничества 

(Кишертское) Кишертского лесничества. Затем по северным границам 

(просекам) лесных кварталов 6, 3, 2, 3, 4, 5 Кишертского участкового 

лесничества (Кишертское) Кишертского лесничества, по северным границам 

(просекам) лесных кварталов 47, 48, 36, 25, 15, 16, 17, 18, 8, 4, 1, 2, 3 
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Кордонского участкового лесничества Кишертского лесничества до точки Б, 

точки пересечения границ Кишертского муниципального округа Пермского 

края, Березовского муниципального округа Пермского края и Шалинского 

городского округа Свердловской области. 

На востоке граница, смежная с границей Свердловской области,  

(от точки Б до точки В) совпадает с границей Пермского края. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Свердловской областью 

установлено в Законе Пермского края от 29 ноября 2018 г. № 317-ПК  

«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Свердловской областью.  

На юге граница идет от точки В, точки пересечения границ Кишертского 

муниципального округа Пермского края, Суксунского городского округа  

и Шалинского городского округа Свердловской области на запад по южным 

границам (просекам) лесных кварталов 127, 126, 125, 124, 123, 122, 121 

Кордонского участкового лесничества Кишертского лесничества до р.Сылва. 

Вверх по течению по середине р.Сылва до северо-восточного угла лесного 

квартала 53 Кишертского участкового лесничества (хозяйство  

ТОО «Молебский») Кишертского лесничества. Далее на запад по южным 

границам лесных кварталов 53, 44, 32, 7, 16, 10 Кишертского участкового 

лесничества (хозяйство ТОО «Молебский») Кишертского лесничества  

до р.Колтаевка. Затем вниз по течению по середине р.Колтаевка до слияния  

с р.Рузановка, вверх по течению по середине р.Рузановка примерно 3,5 км. 

Далее по южной границе лесных кварталов 7, 4, 6 Кишертского участкового 

лесничества (хозяйство СПК «Луч») Кишертского лесничества, пересекая 

р.Мечинка, автодорогу «Меча-Суксун» до р.Сылва. Вверх по течению  

по середине р.Сылва до урочища «Механошино», затем на запад по южной 

границе лесных кварталов 6, 5 Кишертского участкового лесничества 

(хозяйство СПК «Луч») Кишертского лесничества до юго-восточного угла 

лесного квартала 34 Кишертского участкового лесничества Кишертского 

лесничества. По южной границе (просеке) лесных кварталов 34, 33 

Кишертского участкового лесничества Кишертского лесничества. Далее  

на запад по границе лесных кварталов 6, 5 Кишертского участкового 

лесничества (хозяйство СПК «Светлый путь») Кишертского лесничества  

по южной границе лесного квартала 13 Кишертского участкового лесничества 

(хозяйство ТОО «Кишертское») Кишертского лесничества, пересекая 

автодорогу «Кишерть-Суксун», ЛЭП-110 кВт, трассу магистральных 

газопроводов, р.Кишертка до точки Г, точки пересечения границ Кишертского 

муниципального округа Пермского края, Суксунского городского округа  

и Кунгурского муниципального района. 

На западе граница проходит от точки Г, точки пересечения границ 

Кишертского муниципального округа Пермского края, Суксунского городского 

округа и Кунгурского муниципального района на север по западной границе 

лесного квартала 13 Кишертского участкового лесничества (хозяйство  

ТОО «Кишертское») Кишертского лесничества до юго-западного угла лесного 

квартала 25 Кишертского участкового лесничества Кишертского лесничества. 
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Далее по западной границе (просеке) лесных кварталов 25, 24 Кишертского 

участкового лесничества Кишертского лесничества. От северо-западного угла 

квартала 24 Кишертского участкового лесничества Кишертского лесничества 

на север по западной границе лесных кварталов 8, 17, 5, 1 Кишертского 

участкового лесничества (хозяйство ТОО «Кишертское») Кишертского 

лесничества до лесного квартала 48 учебно-научной базы федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет». По западной границе лесных кварталов 48, 47, 46 учебно-

научной базы федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», пересекая Свердловскую железную дорогу,  

р.Сылва до границы лесного квартала 14 Кишертского участкового лесничества 

(хозяйство СПК «Посадский») Кишертского лесничества. По западным 

границам лесных кварталов 14, 13, 11, 3, 1 Кишертского участкового 

лесничества (хозяйство СПК «Посадский») Кишертского лесничества до точки 

А, точки пересечения границ Кишертского муниципального округа Пермского 

края, Кунгурского муниципального района и Березовского муниципального 

округа Пермского края. 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 28.11.2019 № 488-ПК 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ КИШЕРТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

село Усть-Кишерть – административный центр 

поселок Кордон  

поселок Лек 

село Андреево 

село Медведево 

село Меча 

село Молебка 

село Осинцево 

село Посад 

село Седа 

село Спасо-Барда  

село Черный Яр  

деревня Боровчата  

деревня Бражата  

деревня Бурылово  

деревня Бырма  

деревня Верхняя Меча  

деревня Верхняя Опалиха  

деревня Верхняя Солянка 

деревня Волково  

деревня Гари 

деревня Гарино  

деревня Гарюшки 

деревня Глинки  

деревня Грамолята  

деревня Грибушино  

деревня Гусельниково  

деревня Дунино  

деревня Евдокино 

деревня Ефтята  

деревня Женево  

деревня Заборье  

деревня Занино  

деревня Заполено 

деревня Ильята  

деревня Каракосово  

деревня Киселево  

деревня Ковали  
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деревня Корсаки  

деревня Кошелево  

деревня Красный Яр  

деревня Куделькино  

деревня Лазарята  

деревня Лебедята  

деревня Лек  

деревня Лопаиха  

деревня Лягушино  

деревня Мазуевка  

деревня Макарята 

деревня Махали  

деревня Мироново  

деревня Морозково  

деревня Нижняя Солянка  

деревня Низкое  

деревня Падуково  

деревня Паруново  

деревня Пашево  

деревня Пеньки  

деревня Петрята  

деревня Подпавлиново  

деревня Полетаево  

деревня Полчино  

деревня Пыжьяново  

деревня Пятково  

деревня Рогозино  

деревня Савята  

деревня Саламатово  

деревня Сергино  

деревня Сидорята  

деревня Синюшата  

деревня Стрелка  

деревня Сухой Лог  

деревня Тимино  

деревня Тюриково  

деревня Фомичи  

деревня Фофанята  

деревня Частые  

деревня Черноярская Одина  

деревня Чеченино 

деревня Чирки 

деревня Шамарята 

деревня Ширяево 

деревня Шумково 
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дом отдыха «Красный Яр»  

разъезд поселок Тюриково  

поселок при станции Шумково 

Всего населенных пунктов − 86 


