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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об образовании нового муниципального образования  
Сивинский муниципальный округ Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 20 февраля 2020 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 
организационные и финансовые особенности образования нового 
муниципального образования Сивинский муниципальный округ Пермского края. 

Статья 1. Основания, цели и срок образования Сивинского 
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 Бубинское сельское поселение, Екатерининское сельское 

поселение, Северокоммунарское сельское поселение, Сивинское сельское 

поселение, входящие в состав Сивинского 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 – Сивинский муниципальный округ 

Пермского края). 

2. Объединение всех поселений, входящих в состав Сивинского 

муниципального района, осуществляется с согласия населения, выраженного 

представительными органами соответствующих поселений и Сивинского 

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 Сивинского 

муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений Сивинского 

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. 

5. Сивинский муниципальный округ Пермского края считается 

образованным со дня вступления в силу настоящего Закона. 
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Бубинское сельское поселение, Екатерининское сельское поселение, 

Северокоммунарское сельское поселение, Сивинское сельское поселение  

и Сивинский муниципальный район утрачивают статус муниципальных 

образований со дня вступления в силу настоящего Закона. 

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

1. Установить, что границы Сивинского муниципального округа 

Пермского края соответствуют границам Сивинского муниципального района 

согласно картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону). 

2. В состав территории Сивинского муниципального округа Пермского 

края входят населенные пункты, входившие в состав территорий поселений 

Сивинского муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону). 

Статья 3. Правопреемство 

1. Органы местного самоуправления Сивинского муниципального округа 

Пермского края в соответствии со своей компетенцией являются 

правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 

создания Сивинского 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 Сивинского муниципального 

округа Пермского края. 

3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим 

Законом, муниципальными правовыми актами Сивинского 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 Сивинского 

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 Сивинского 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 Сивинского 
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 Сивинского муниципального округа 

Пермского края, а также завершается урегулирование иных вопросов, 

предусмотренных настоящим Законом. 

3. Структура органов местного самоуправления Сивинского 

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 Сивинского 

муниципального округа Пермского края определяется Думой Сивинского 

муниципального округа Пермского края после ее избрания. 

4. До формирования органов местного самоуправления Сивинского 

муниципального округа Пермского края полномочия по решению вопросов 

местного значения Сивинского муниципального округа Пермского края  

на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления, которые  

на день создания Сивинского муниципального округа Пермского края 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих 

территориях, за исключением администраций Бубинского сельского поселения, 

Екатерининского сельского поселения, Северокоммунарского сельского 

поселения, Сивинского сельского поселения, полномочия которых 

прекращаются со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Администрация Сивинского муниципального района до формирования 

администрации Сивинского муниципального округа Пермского края 

осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению 

вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона 

№ 131-ФЗ на территории Сивинского муниципального округа Пермского края. 

Со дня формирования администрации Сивинского муниципального округа 

Пермского края полномочия администрации Сивинского муниципального 

района прекращаются. 

Со дня первого заседания Думы Сивинского муниципального округа 

Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 

Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского поселения, 

Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского поселения  

и Сивинского муниципального района. 

Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 

администрации Сивинского муниципального округа Пермского края 

прекращаются полномочия глав Бубинского сельского поселения, 

Екатерининского сельского поселения, Северокоммунарского сельского 

поселения, Сивинского сельского поселения и Сивинского муниципального 

района. 
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Со дня формирования контрольно-счетного органа Сивинского 

муниципального округа Пермского края прекращаются полномочия 

контрольно-счетного органа Сивинского муниципального района. 

5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 

Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского поселения, 

Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского поселения  

и Сивинского 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 Бубинского сельского поселения, 

Екатерининского сельского поселения, Северокоммунарского сельского 

поселения, Сивинского сельского поселения и Сивинского муниципального 

района по вопросам местного значения, относящимся к их компетенции, 

подписываются и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

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

1. Формирование органов местного самоуправления Сивинского 

муниципального округа Пермского края осуществляется в порядке, 

установленном федеральным и краевым законодательством. 

2. Глава муниципального округа – глава администрации Сивинского 

муниципального округа Пермского края избирается Думой Сивинского 

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 Сивинского 

муниципального округа Пермского края до принятия Устава Сивинского 

муниципального округа Пермского края: 

1) представляет Сивинский муниципальный округ Пермского края  

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, 

без доверенности действует от имени Сивинского муниципального округа 

Пермского края; 

2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые 

Думой Сивинского муниципального округа Пермского края; 

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

муниципального округа Пермского края; 

5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления 

Сивинского 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 Бубинского сельского 

поселения, Екатерининского сельского поселения, Северокоммунарского 

сельского поселения, Сивинского сельского поселения и Сивинского 

муниципального района. 

4. В структуре администрации Сивинского 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 Сивинского 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 Сивинского муниципального округа Пермского 

края первого созыва проводятся в сроки, установленные законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы Сивинского 

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 Сивинского муниципального округа Пермского края 

назначаются, организуются и проводятся избирательной комиссией Сивинского 

муниципального округа Пермского края, сформированной избирательной 

комиссией Пермского края. Полномочия избирательной комиссии Сивинского 

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 Сивинского 

муниципального округа Пермского края осуществляет глава муниципального 

района – глава администрации Сивинского муниципального района. 
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Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений и Сивинского 
муниципального района в 2020 году, составления проекта 
бюджета и утверждения бюджета Сивинского 
муниципального округа Пермского края на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов 

1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского 

поселения, Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского 

поселения и Сивинского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, до дня первого заседания Думы Сивинского 

муниципального округа Пермского края осуществляют представительные 

органы Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского 

поселения, Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского 

поселения и Сивинского муниципального района. 

Со дня первого заседания Думы Сивинского муниципального округа 

Пермского края полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского 

поселения, Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского 

поселения и Сивинского муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов, осуществляет Дума Сивинского муниципального 

округа Пермского края. 

2. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Бубинского 

сельского поселения, Екатерининского сельского поселения, 

Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского поселения  

и Сивинского муниципального района на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов, в 2020 году до формирования администрации Сивинского 

муниципального округа Пермского края осуществляет администрация 

Сивинского муниципального района. 

Со дня формирования администрации Сивинского муниципального 

округа Пермского края полномочия, связанные с исполнением бюджетов 

Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского поселения, 

Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского поселения  

и Сивинского муниципального района на 2020 год и на плановый период  

2021 и 2022 годов, в 2020 году осуществляет администрация Сивинского 

муниципального округа Пермского края. 

3. Расчет средств, передаваемых в 2020 году из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, производится раздельно по Бубинскому 

сельскому поселению, Екатерининскому сельскому поселению, 

Северокоммунарскому сельскому поселению, Сивинскому сельскому 

поселению и Сивинскому муниципальному району в соответствии  

с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

бюджетов Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского 

поселения, Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского 



 

334-20 

7 

поселения и Сивинского муниципального района за 2020 год осуществляется 

органами местного самоуправления Сивинского муниципального округа 

Пермского края раздельно по каждому поселению и Сивинскому 

муниципальному району. 

5. Начиная с 2021 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Сивинского 

муниципального округа Пермского края учитывается как единый бюджет 

Сивинского муниципального округа Пермского края. 

6. Составление проекта бюджета Сивинского муниципального округа 

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

до формирования администрации Сивинского муниципального округа 

Пермского края осуществляется администрацией Сивинского муниципального 

района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации для муниципального образования. 

7. Бюджет Сивинского муниципального округа Пермского края  

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

Сивинского 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. 

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

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с образованием Сивинского 

муниципального округа Пермского края, осуществляется за счет средств 

бюджетов Бубинского сельского поселения, Екатерининского сельского 

поселения, Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского 

поселения и Сивинского муниципального района. 

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

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день создания Сивинского 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 Сивинского 

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 Сивинского 
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муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам 

Сивинского муниципального округа Пермского края, до дня признания  

их утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Бубинского 

сельского поселения, Екатерининского сельского поселения, 

Северокоммунарского сельского поселения, Сивинского сельского поселения  

и Сивинского муниципального района Уставу Сивинского муниципального 

округа Пермского края, муниципальным правовым актам Сивинского 

муниципального округа Пермского края применяются Устав Сивинского 

муниципального округа Пермского края и соответствующий муниципальный 

правовой акт Сивинского 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 Сивинского 

муниципального округа Пермского края. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1740-357 «Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Сивинского 

района Пермского края» (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I;  

Собрание законодательства Пермского края, 25.04.2007, № 4; 30.10.2009, № 10, 

часть I; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  

Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 

государственной власти Пермского края, 26.10.2009, № 42; 12.12.2011, № 49; 

13.03.2013, приложение к № 9; 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18.12.2019); 

статью 13 Закона Пермского края от 07.12.2011 № 863-ПК  

«Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 12.12.2011, № 49; 04.06.2018, № 21; 25.06.2018, № 24; 

04.03.2019, № 8; 01.04.2019, № 12; 29.04.2019, № 16; 03.06.2019, № 21; 

24.06.2019, № 24; 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; 21.06.2019); 
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статью 3 Закона Пермского края от 13.12.2019 № 490-ПК «О внесении 

изменений в отдельные законы Пермской области и Пермского края» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал 

правовой информации (www.pravo.gov.ru), 18.12.2019). 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

02.03.2020  № 512-ПК 
 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 02.03.2020 № 512-ПК             

 
 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  
СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Сивинский муниципальный округ Пермского края расположен  

в западной части Пермского края. Административный центр – с.Сива 

расположен в юго-восточной части округа. 

Общая протяженность границы Сивинского муниципального округа 

Пермского края составляет около 272 км. 

Смежество с Кудымкарским муниципальным округом Пермского края 

расположено в северной части границы Сивинского муниципального округа 

Пермского края. 

За начало описания взята точка 1 смыкания трех муниципальных 

образований: Афанасьевского муниципального района Кировской области, 

Сивинского муниципального округа Пермского края и Кудымкарского 

муниципального округа Пермского края. 

От точки 1 граница Сивинского муниципального округа Пермского края 

идет по северной, восточной, северо-восточной, южной границам кварталов 1, 

2, 3 Ново-Михайловского участкового лесничества (Ново-Михайловское) 

Сивинского лесничества, далее по северо-восточной границе квартала 6  

Ново-Михайловского участкового лесничества (Ново-Михайловское) 

Сивинского лесничества, далее по северо-восточной границе лесных кварталов 

2, 3, 9 Ново-Михайловского участкового лесничества (ТОО «Сатинское») 

Сивинского лесничества до пересечения р.Нош и резко идет на северо-восток 

по границе квартала 10 Ново-Михайловского участкового лесничества  

(Ново-Михайловское) Сивинского лесничества и по северным границам 

кварталов 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  

Ново-Михайловского участкового лесничества (Ново-Михайловское) 

Сивинского лесничества – 22 км 250 м. 

Далее от северо-восточного угла квартала 26 Ново-Михайловского 

участкового лесничества (Ново-Михайловское) Сивинского лесничества 

проходит 120 м по пашне ООО «Восход», 1 км 900 м по лесу квартала 1 

Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского 

лесничества, 200 м по пашне урочища «Косогор» (ООО «Восход»), 1 км по лесу 

квартала 2 Сивинского участкового лесничества   (хозяйство Колхоз «Урожай») 

Сивинского лесничества, 250 м по пашне (ООО «Восход»), 370 м по лесу 

квартала 2 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») 

Сивинского лесничества, 200 м по пашне (ООО «Восход»), 3 км 110 м по лесу 

квартала 2 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») 

Сивинского лесничества, 120 м по пашне (ООО «Восход»), 70 м по лесу 

квартала 3 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») 

Сивинского лесничества, 150 м по пашне (ООО «Восход»), 4 км 760 м по лесу 

кварталов 3, 5, 8 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз 
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«Урожай») Сивинского лесничества до северо-западного угла квартала 1 

Сивинского участкового лесничества (Кизьвинское)  Сивинского лесничества, 

огибает по северной границе квартал 1 Сивинского участкового лесничества 

(Кизьвинское)  Сивинского лесничества – 1 км 850 м, затем 870 м по лесу 

квартала 8 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») 

Сивинского лесничества, идет по границе ООО «Восход» с изломом  

под прямым углом, по границе квартала 2 Сивинского участкового лесничества 

(Кизьвинское) Сивинского лесничества – 2 км 690 м, далее 1 км 170 м, 

пересекая р.Сухая Полва, по лесу квартала 9 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай»)  Сивинского лесничества по границе 

чересполосного участка ООО «Восход», 100 м по пашне ООО «Восход»,  

180 м по лесу квартала 9 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества и по северной границе кварталов  

2, 3, 4, 5, 6, 9 Сивинского участкового лесничества (Кизьвинское) Сивинского 

лесничества – 7 км 860 м до смыкания с Карагайским муниципальным районом 

до точки 2. 

Смежество с Карагайским муниципальным районом расположено 

в восточной части границы Сивинского муниципального округа Пермского 

края. 

За начало описания взята точка 2 смыкания трех муниципальных 

образований: Сивинского муниципального округа Пермского края, 

Карагайского муниципального района и Кудымкарского муниципального 

округа Пермского края. 

От точки 2 граница идет на юг с изломом по восточной и северо-

восточной границам кварталов 6, 12, 24, 35, 36 Сивинского участкового 

лесничества (Кизьвинское) Сивинского лесничества – 9 км 850 м, затем идет 

220 м по лесу квартала 25 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества по границе ООО «Восход»,  

450 м по пашне ООО «Восход», 950 м по лесу квартала 25 Сивинского 

участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского 

лесничества, огибает квартал 47 Сивинского участкового лесничества 

(Кизьвинское) Сивинского лесничества по восточной, северо-восточной  

и южной границам – 4 км 100 м, по лесу квартала 29 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества  

ООО «Восход» – 600 м, далее по северной, восточной границам квартала 60  

и по северо-восточной границе кварталов 76, 77, 85, 99 Сивинского участкового 

лесничества (Кизьвинское) Сивинского лесничества – 13 км 300 м, затем 170 м 

по лесу квартала 36 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз 

«Урожай») Сивинского лесничества, 125 м по пашне ООО «Восход»,  

120 м по лесу квартала 36 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества, пересекает р.Филятская по границе 

чересполосного участка ООО «Восход» и проходит с изломом по восточной  

и южной границам квартала 103 Сивинского участкового лесничества 

(Кизьвинское) Сивинского лесничества, затем по южной границе кварталов 

102, 101, 100 Сивинского участкового лесничества (Кизьвинское) Сивинского 

лесничества – 6 км 500 м. 
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Далее граница Сивинского муниципального округа Пермского края идет 

3 км 290 м по лесу кварталов 32, 34 Сивинского участкового лесничества 

(хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества, 400 м по пашне  

ООО «Восход», 2 км 150 м по лесу кварталов 34, 35 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества, пересекает 

автодорогу «Киров – Пермь», 70 м по пашне ООО «Восход» (урочище 

«Рыжково»), 2 км 550 м по лесу квартала 35 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского лесничества,  

70 м по пашне ООО «Восход», 100 м по лесу квартала 35 Сивинского 

участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского 

лесничества, 250 м по пашне ООО «Восход», 700 м по лесу квартала 35 

Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Урожай») Сивинского 

лесничества, 60 м по сенокосу ООО «Восход» до пересечения с р.Обва. 

Затем граница продолжается по середине р.Обва – 8 км, далее в южном 

направлении идет по сенокосу ООО «Восход» – 425 м и вновь по середине 

р.Обва – 7 км до смыкания с Верещагинским городским округом  

Пермского края до точки 3. 

Смежество с Верещагинским городским округом Пермского края 

расположено в южной части Сивинского муниципального округа Пермского 

края. За начало описания взята точка 3 смыкания Сивинского муниципального 

округа Пермского края, Верещагинского городского округа Пермского края  

и Карагайского муниципального района. 

От точки 3 граница Сивинского муниципального округа Пермского края 

идет в смежестве с Верещагинским городским округом Пермского края   

в южном и юго-западном направлении 1 км 400 м по лесу квартала 12 

Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Рассвет») Сивинского 

лесничества, 435 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина» урочище  

«За Никольским», продолжается по южной и восточной границам квартала 45 

Сивинского участкового лесничества (Сивинское) Сивинского лесничества –  

1 км 530 м и далее с изломами идет по лесу квартала 13 Сивинского 

участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Рассвет») Сивинского 

лесничества, 400 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина», 850 м по лесу квартала 

13 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Рассвет») 

Сивинского лесничества, 160 м по пашне колхоза ООО «Колхоз им.Ленина», 

850 м по лесу квартала 13 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз «Рассвет») Сивинского лесничества, 750 м по пашне ООО «Колхоз 

им.Ленина», 600 м по лесу кварталов 11, 13 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз «Рассвет») Сивинского лесничества,  

2 км 850 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина», 850 м по лесу квартала 11 

Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз «Рассвет») Сивинского 

лесничества. Далее граница проходит в юго-западном направлении  

850 м по лесу квартала 6 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, пересекает автодорогу «Сива – 

Верещагино», 200 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина», 650 м по лесу 

кварталов 6, 9 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз  

имени Ленина) Сивинского лесничества, 2 км 250 м по пашне ООО «Колхоз 
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им.Ленина», 1 км 800 м по лесу квартала 9 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, затем  

по восточной границе квартала 61 Сивинского участкового лесничества 

(Сивинское) Сивинского лесничества – 250 м. 

Затем проходит 1 км 900 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина» (урочища 

«Фокино», «Якимята») и 500 м по восточной границе квартала 14 Сивинского 

участкового лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского 

лесничества, затем 850 м по лесу квартала 15 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества,  

400 м по границе квартала 58 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, 600 м по лесу квартала 15 

Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) 

Сивинского лесничества, 350 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина»,  

50 м по пастбищу ООО «Колхоз им.Ленина». 

Далее граница идет по середине р.Урак – 2 км 130 м, затем 850 м  

по лесу квартала 15 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз 

имени Ленина) Сивинского лесничества, 200 м по пашне, 2 км 50 м по лесу 

квартала 15 Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз  

имени Ленина) Сивинского лесничества по южной и юго-западной границам  

ООО «Колхоз им.Ленина» изломами по пашне доходит до юго-восточного угла 

квартала 63 Сивинского участкового лесничества (Сивинское) Сивинского 

лесничества, вновь идет с изломом по южной границе квартала 63 Сивинского 

участкового лесничества (Сивинское) Сивинского лесничества – 250 м,  

250 м по лесу квартала 14 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, 250 м по пашне ООО «Колхоз 

им.Ленина», 250 м по лесу квартала 14 Сивинского участкового лесничества 

(хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, 250 м по пашне  

ООО «Колхоз им.Ленина», 600 м по лесу квартала 14 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, 

пересекает р.Белая и по юго-восточной границе квартала 62 Сивинского 

участкового лесничества (Сивинское) Сивинского лесничества – 2 км 50 м.  

Далее 250 м граница проходит по пашне ООО «Колхоз им.Ленина»,  

400 м по лесу квартала 13 Сивинского участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, по пашне 300 м ООО «Колхоз 

им.Ленина», 4 км 300 м по лесу вблизи урочища «Старково», кварталов 13, 16 

Сивинского участкового лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) 

Сивинского лесничества до пересечения с р.Сабанец. Затем в южном  

и юго-западном направлении 850 м по лесу квартала 16 Сивинского 

участкового лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского 

лесничества (урочище «Олешичи»), 1 км 450 м по пашне ООО «Колхоз 

им.Ленина», 750 м по лесу квартала 11 Сивинского участкового лесничества 

(хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества, 150 м по пашне  

ООО «Колхоз им.Ленина», 150 м по лесу квартала 11 Сивинского участкового 

лесничества (хозяйство Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества,  

400 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина» (вблизи урочища «Давыдята»),  

750 м по лесу квартала 16 Фабричного участкового лесничества (хозяйство 
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ТОО «Б-Самылово») Сивинского лесничества, 350 м по сенокосу ООО «Колхоз 

им.Ленина», 1 км 100 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина», 750 м по лесу 

квартала 11 Фабричного участкового лесничества (хозяйство Колхоз имени 

Ленина) Сивинского лесничества (вблизи урочища «Выше Федосеева»),  

350 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина», 1 км 550 м по лесу квартала 11 

Фабричного участкового лесничества (хозяйство ТОО «Б-Самылово»)  

Сивинского лесничества, 970 м по пашне ООО «Колхоз им.Ленина»,  

150 м по лесу квартала 11 Фабричного участкового лесничества (хозяйство 

Колхоз имени Ленина) Сивинского лесничества. Далее 900 м по лесу квартала 

16 Фабричного участкового лесничества (хозяйство ТОО «Б-Самылово») 

Сивинского лесничества, 250 м по сенокосу (земли запаса округа),  

200 м по пашне урочища «Филатово», 350 м по лесу квартала 16 Фабричного 

участкового лесничества (хозяйство ТОО «Б-Самылово») Сивинского 

лесничества, 400 м по пашне, 300 м по лесу квартала 16 Фабричного 

участкового лесничества (хозяйство ТОО «Б-Самылово») Сивинского 

лесничества, 500 м по сенокосу, 500 м по пашне, 900 м по лесу квартала 15 

Фабричного участкового лесничества (хозяйство ТОО «Ипатовское») 

Сивинского лесничества, 600 м по пашне КФХ Аликин Е.Н.,  

200 м по лесу квартала 15 Фабричного участкового лесничества (хозяйство  

ТОО «Ипатовское») Сивинского лесничества до р.Шотчер. Затем  

в северо-западном направлении по середине р.Шотчер – 3 км 200 м вблизи 

д.Демина Гарь. Затем 470 м по пашне КФХ Аликин Е.Н., 1 км 500 м по краю 

леса квартала 14 Фабричного участкового лесничества (хозяйство  

ТОО «Ипатовское») Сивинского лесничества, 180 м по пашне  

КФХ Аликин Е.Н. до юго-западного угла квартала 64 Фабричного участкового 

лесничества (Сивинское) Сивинского лесничества, затем идет по юго-западной 

границе этого квартала – 750 м и по лесу квартала 12 Фабричного участкового 

лесничества (хозяйство ТОО «Ипатовское») Сивинского лесничества – 1 км. 

Затем граница идет по границе земель запаса Сивинского 

муниципального округа Пермского края (урочище «Ключи») 2 км 500 м,  

из них 300 м по лесу квартала 29 Фабричного участкового лесничества 

(хозяйство ТОО «Ипатовское») Сивинского лесничества, 2 км 100 м  

по пашне, 100 м по лесу квартала 29 Фабричного участкового лесничества 

(хозяйство ТОО «Ипатовское») Сивинского лесничества. Затем по южной  

и юго-западной границам кварталов 56, 62 Фабричного участкового 

лесничества (Фабричное) Сивинского лесничества – 3 км, затем 250 м по лесу 

квартала 30 Фабричного участкового лесничества (хозяйство ТОО «Север») 

Сивинского лесничества, 200 м по пашне ООО «Север-Агро», 600 м по лесу 

квартала 30 Фабричного участкового лесничества (хозяйство  

ТОО «Ипатовское») Сивинского лесничества, 600 м по пашне ООО «Север-

Агро» до северо-восточного угла квартала 70 Фабричного участкового 

лесничества (Фабричное) Сивинского лесничества, по северо-восточной 

границе квартала 70 Фабричного участкового лесничества (Фабричное) 

Сивинского лесничества – 1 км 600 м, 100 м по пашне ООО «Север-Агро»,  

2 км 850 м по лесу квартала 30 Фабричного участкового лесничества (хозяйство 

ТОО «Север») Сивинского лесничества, пересекает р.Микулинка, далее 
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изломом по южной границе квартала 69 Фабричного участкового лесничества 

(Фабричное) Сивинского лесничества – 600 м и 2 км 200 м по лесу квартала 29 

Фабричного участкового лесничества (хозяйство ТОО «Север») Сивинского 

лесничества, проходит по южной границе до юго-восточного угла квартала 68 

Фабричного участкового лесничества (Фабричное) Сивинского лесничества – 

500 м, затем 100 м по пашне ООО «Север-Агро», 1 км 750 м по лесу квартала 

29 Фабричного участкового лесничества (хозяйство ТОО «Север»)  

Сивинского лесничества, доходит до юго-восточного угла квартала 67 

Фабричного участкового лесничества (Фабричное) Сивинского лесничества  

и 700 м по южной границе этого квартала до смыкания с муниципальным 

образованием «Кезский район» Удмуртской Республики до точки 4. 

Западная граница Сивинского муниципального округа Пермского края, 

смежная с границей Удмуртской Республики, совпадает с границей Пермского 

края от узловой точки 4 границ Сивинского муниципального округа Пермского 

края, Верещагинского городского округа Пермского края и муниципального 

образования «Кезский район» Удмуртской Республики до узловой точки 5 

границ Пермского края, Удмуртской Республики и Кировской области. 

Описание местоположения границы между Пермским краем и Удмуртской 

Республикой установлено Законом Пермского края от 29 ноября 2018 г.  

№ 316-ПК «Об утверждении Соглашения об описании местоположения 

границы между Пермским краем и Удмуртской Республикой». 

Западная граница Сивинского муниципального округа Пермского края, 

смежная с границей Кировской области, совпадает с границей Пермского края 

от узловой точки 5 границ Пермского края, Удмуртской Республики  

и Кировской области до узловой точки 1 границ Сивинского муниципального 

округа Пермского края, Кудымкарского муниципального округа Пермского 

края и Афанасьевского муниципального района Кировской области. Описание 

местоположения границы между Пермским краем и Кировской областью 

установлено Законом Пермского края от 23 октября 2018 г. № 301-ПК  

«Об утверждении Соглашения об описании местоположения границы между 

Пермским краем и Кировской областью». 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 02.03.2020 № 512-ПК     

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 
ТЕРРИТОРИИ СИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

село Сива – административный центр 

поселок Березники 

поселок Калмыцкий 

поселок Первомайский 

поселок Северный Коммунар 

поселок Юбилейный 

село Буб 

село Екатерининское 

село Кизьва 

село Новомихайловское  

село Сатино  

село Серафимовское  

село Серьгино  

село Усть-Буб  

село Шулынды  

деревня Андреево  

деревня Антипина  

деревня Бабино  

деревня Бажино  

деревня Базаново  

деревня Белоглазово  

деревня Березники  

деревня Большое Самылово  

деревня Бровилята  

деревня Буланово  

деревня Бутусово  

деревня Быково  

деревня Вахрамеева 

деревня Верхняя Кизьва  

деревня Верх-Ошмаш  

деревня Верх-Тыка  

деревня Власково  

деревня Володята  

деревня Воронята  

деревня Воскресенская 

деревня Вятчана 

деревня Габята  

деревня Гаврята 

деревня Глушата 
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деревня Гришино 

деревня Даси  

деревня Демидово 

деревня Демина Гарь 

деревня Диево  

деревня Дмитриево 

деревня Ершата 

деревня Ефимова 

деревня Ефимово 

деревня Жернаково 

деревня Завьялово 

деревня Захаровцы 

деревня Захарята 

деревня Зотино  

деревня Зыряново 

деревня Инвенцы 

деревня Калиновка 

деревня Каменка 

деревня Канцар 

деревня Кичаново 

деревня Ключи 

деревня Кобенина 

деревня Конево 

деревня Конята 

деревня Копылята 

деревня Королята 

деревня Коротково 

деревня Котомино 

деревня Краснояр 

деревня Кривоши 

деревня Кривчана 

деревня Кузята 

деревня Кышата 

деревня Лебедка 

деревня Летягино 

деревня Лискина 

деревня Макарово 

деревня Мерзляна 

деревня Мехоношино 

деревня Мироново 

деревня Монастырцы 

деревня Морозовка 

деревня Мотошата 

деревня Мотроши 

деревня Мошково 

деревня Мусиха 
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деревня Никитино 

деревня Никольская  

деревня Образцово  

деревня Ольховка  

деревня Панюши  

деревня Пахомово  

деревня Пачега  

деревня Пашнина  

деревня Пермяково  

деревня Пестери  

деревня Петрушонки  

деревня Плотниково  

деревня Побоище  

деревня Подкина  

деревня Поздино  

деревня Поличи  

деревня Польково  

деревня Порозята  

деревня Потанино  

деревня Пронята  

деревня Проселочная  

деревня Пузиково  

деревня Ромашина  

деревня Рябинники  

деревня Савичи  

деревня Салтыково  

деревня Самозванка  

деревня Саначи  

деревня Седенково  

деревня Седуны  

деревня Седьминка  

деревня Сенино  

деревня Старая Пашня  

деревня Старково  

деревня Столбово  

деревня Томарово  

деревня Трошата  

деревня Тупыли  

деревня Усадьба РТС  

деревня Федюнино 

деревня Феклистята  

деревня Центральная  

деревня Черепаново  

деревня Черноусово  

деревня Чикули  

деревня Чурсово  
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деревня Шестинка  

деревня Шитоево  

деревня Якимово  

деревня Якуницы  

хутор Ключики  

хутор Крылово  

хутор Слащево 

Всего населенных пунктов – 138 

 

 


