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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
Об объединении всех поселений, входящих в состав  

Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 26 ноября 2020 года 

Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные, 

организационные и финансовые особенности объединения всех поселений, 

входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром. 

 
Статья 1. Основания, цели и срок объединения всех поселений, 

входящих в состав Кунгурского муниципального района, 
с городом Кунгуром 

 

1. В соответствии с частью 3.1 статьи 13 Федерального закона  

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) объединить Голдыревское сельское поселение, Ергачинское 

сельское поселение, Зарубинское сельское поселение, Калининское сельское 

поселение, Комсомольское сельское поселение, Кыласовское сельское 

поселение, Ленское сельское поселение, Мазунинское сельское поселение, 

Моховское сельское поселение, Насадское сельское поселение, Неволинское 

сельское поселение, Плехановское сельское поселение, Сергинское сельское 

поселение, Троельжанское сельское поселение, Усть-Турское сельское 

поселение, Филипповское сельское поселение, Шадейское сельское поселение, 

входящие в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром. 

В соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального закона № 131-ФЗ 

наделить город Кунгур статусом муниципального округа (далее – Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края).  

Административным центром Кунгурского муниципального округа 

Пермского края является город Кунгур. 

2. Объединение всех поселений, входящих в состав Кунгурского 

муниципального района, с городом Кунгуром осуществляется с согласия 

населения поселений, Кунгурского муниципального района, города Кунгура, 

выраженного представительным органом соответствующего поселения, 

Кунгурского муниципального района и города Кунгура.  

3. Объединение всех поселений, входящих в состав Кунгурского 

муниципального района, с городом Кунгуром осуществляется в целях 

ускорения социально-экономического развития территории и повышения 

уровня жизни населения.  
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4. Объединение всех поселений, входящих в состав Кунгурского 
муниципального района, с городом Кунгуром не влечет за собой изменения 
статуса населенных пунктов, входящих в состав территорий поселений 
Кунгурского муниципального района, города Кунгура, а также изменения или 
прекращения предоставления мер социальной поддержки, установленных 
действующим законодательством для отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих в сельских населенных пунктах. 

5. Кунгурский муниципальный округ Пермского края считается 
образованным со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Голдыревское сельское поселение, Ергачинское сельское поселение, 
Зарубинское сельское поселение, Калининское сельское поселение, 
Комсомольское сельское поселение, Кыласовское сельское поселение, Ленское 
сельское поселение, Мазунинское сельское поселение, Моховское сельское 
поселение, Насадское сельское поселение, Неволинское сельское поселение, 
Плехановское сельское поселение, Сергинское сельское поселение, 
Троельжанское сельское поселение, Усть-Турское сельское поселение, 
Филипповское сельское поселение, Шадейское сельское поселение  
и Кунгурский муниципальный район утрачивают статус муниципальных 
образований со дня вступления в силу настоящего Закона. 

 
Статья 2. Границы и состав территории Кунгурского 

муниципального округа Пермского края 
 
1. Установить границы Кунгурского муниципального округа Пермского 

края согласно приложению 1 к настоящему Закону. 

2. В состав территории Кунгурского муниципального округа Пермского 

края входят населенные пункты согласно приложению 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3. Правопреемство 

 
1. Органы местного самоуправления Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в соответствии со своей компетенцией являются 
правопреемниками органов местного самоуправления, которые на день 
образования Кунгурского 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 Кунгурского муниципального 
округа Пермского края. 

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

consultantplus://offline/ref=FB76E96BF79627F6B8C681467B45C86BEFFBF897493A4D2A5A902A26A22977C9719DAD9FBA52E1A11B0E6DBFF27EE594ADB4261CE19B78F694C18D26CCZ2G
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4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Кунгурского 

муниципального округа Пермского края вопросов правопреемства в отношении 

органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий  

и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, которые 

на день образования Кунгурского 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. 

 
Статья 4. Переходный период объединения всех поселений,  

входящих в состав Кунгурского муниципального района,  
с городом Кунгуром 

 

1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2022 года 

устанавливается переходный период. 

2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов 

местного самоуправления Кунгурского муниципального округа Пермского 

края, приведение устава и иных муниципальных правовых актов города 

Кунгура в соответствие с настоящим Законом, а также завершается 

урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом. 

3. До формирования органов местного самоуправления Кунгурского 

муниципального округа Пермского края полномочия по решению вопросов 

местного значения Кунгурского муниципального округа Пермского края  

на соответствующих территориях в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного самоуправления, которые  

на день образования Кунгурского муниципального округа Пермского края 

осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения  

на этих территориях.  

Администрация города Кунгура с 1 апреля 2021 года приступает  

к исполнению полномочий по решению вопросов местного значения  

в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ на территории 

Кунгурского муниципального округа Пермского края. С этого дня 

прекращаются полномочия администраций Голдыревского сельского 

поселения, Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского 

поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского 

поселения, Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского поселения, 

Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского поселения, 

Насадского сельского поселения, Неволинского сельского поселения, 

Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского поселения, 

Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 

Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского поселения, 

Кунгурского муниципального района. 

  

consultantplus://offline/ref=FB76E96BF79627F6B8C69F4B6D299560E4F5A19B493E4F7903C62C71FD79719C31DDABCAF917EFA51D0539E7B220BCC7E9FF2A1EFF8779F4C8ZAG
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Со дня первого заседания Думы Кунгурского муниципального округа 
Пермского края прекращаются полномочия представительных органов 
Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, 
Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского поселения, 
Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, 
Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 
Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 
Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 
Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения,  
Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 
Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района, города 
Кунгура. 

Со дня вступления в должность главы муниципального округа – главы 
администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края 
прекращаются полномочия глав Голдыревского сельского поселения, 
Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского поселения, 
Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского поселения, 
Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского поселения, 
Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского поселения, 
Насадского сельского поселения, Неволинского сельского поселения, 
Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского поселения, 
Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 
Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского поселения, 
Кунгурского муниципального района, города Кунгура. 

Контрольно-счетная палата города Кунгура приступает к исполнению 
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  
со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ на территории Кунгурского 
муниципального округа Пермского края со дня, указанного в решении Думы 
Кунгурского муниципального округа Пермского края, но не позднее  
1 января 2022 года. С этого дня прекращаются полномочия  
контрольно-счетного органа Кунгурского муниципального района. 

4. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления 
Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, 
Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского поселения, 
Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, 
Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 
Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 
Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 
Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения,  
Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 
Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района, 
определенного в соответствии с частью 3 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; 

consultantplus://offline/ref=89E03C9B4177874157506C2CBB7C8A03C894EC399D5E0D89F7ACA4893A9623AE549A89CDF59E11028C14C12F4C2E14B47A215DE9C1C5F586d6rBO


 

5918-20 

5 

планы ликвидационных мероприятий; 
срок проведения ликвидации. 
5. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются 

органами местного самоуправления Голдыревского сельского поселения, 
Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского поселения, 
Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского поселения, 
Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского поселения, 
Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского поселения, 
Насадского сельского поселения, Неволинского сельского поселения, 
Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского поселения, 
Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 
Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского поселения, 
Кунгурского муниципального района, города Кунгура по вопросам местного 
значения, относящимся к их компетенции, подписываются  
и опубликовываются (обнародуются) в установленном порядке. 

 
Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления 

Кунгурского муниципального округа Пермского края  
в переходный период 

 
1. Формирование органов местного самоуправления Кунгурского 

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

2. Глава муниципального округа – глава администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края избирается Думой Кунгурского 
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. В структуре администрации Кунгурского муниципального округа 
Пермского края с 1 апреля 2021 года, 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. 

4. Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края первого 
созыва избирается на срок полномочий, установленный Законом Пермского 
края № 401-ПК, и состоит из 27 депутатов, избираемых по мажоритарной 
избирательной системе относительного большинства по многомандатным 
избирательным округам. 

Выборы депутатов Думы Кунгурского муниципального округа Пермского 
края первого созыва проводятся в сроки, установленные законодательством. 

Организация и проведение выборов депутатов Думы Кунгурского 
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. 

consultantplus://offline/ref=FB76E96BF79627F6B8C681467B45C86BEFFBF897493B432C5F9A2A26A22977C9719DAD9FA852B9AD190E73B7F66BB3C5EBCEZ1G
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Выборы в Думу Кунгурского муниципального округа Пермского края 

назначаются, организуются и проводятся избирательной комиссией 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, сформированной 

избирательной комиссией Пермского края. Полномочия избирательной 

комиссии Кунгурского 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 Кунгурского 

муниципального округа Пермского края осуществляет глава города  

Кунгура – глава администрации города Кунгура. 

 
Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений, Кунгурского 

муниципального района, города Кунгура в 2021 году, 
составления проекта бюджета и утверждения бюджета 
Кунгурского муниципального округа Пермского края  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

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

Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, 

Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского поселения, 

Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, 

Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 

Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 

Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 

Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения,  

Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 

Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района,  

города Кунгура на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, до дня  

первого заседания Думы Кунгурского муниципального округа Пермского края 

осуществляют представительные органы Голдыревского сельского поселения, 

Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского поселения, 

Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского поселения, 

Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского поселения, 

Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского поселения, 

Насадского сельского поселения, Неволинского сельского поселения, 

Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского поселения, 

Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 

Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского поселения, 

Кунгурского муниципального района, города Кунгура. 

Со дня первого заседания Думы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края полномочия, связанные с внесением изменений в решения  

о бюджетах Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского 

поселения, Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского 

поселения, Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского 

поселения, Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 

consultantplus://offline/ref=FB76E96BF79627F6B8C69F4B6D299560E4F5A5994F394F7903C62C71FD79719C23DDF3C6FB16F2A11B106FB6F4C7Z5G
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Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 

Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 

Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения,  

Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 

Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района, города 

Кунгура на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, осуществляет 

Дума Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

2. Полномочия, связанные с исполнением бюджетов Голдыревского 

сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, Зарубинского 

сельского поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольского 

сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского 

поселения, Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского 

поселения, Насадского сельского поселения, Неволинского сельского 

поселения, Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского 

поселения, Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского 

поселения, Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского 

поселения, Кунгурского муниципального района, города Кунгура на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов, до 1 апреля 2021 года осуществляют 

администрации Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского 

поселения, Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского 

поселения, Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского 

поселения, Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 

Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 

Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 

Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения,  

Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 

Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района,  

города Кунгура. 

С 1 апреля 2021 года полномочия, связанные с исполнением бюджетов 

Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, 

Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского поселения, 

Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, 

Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 

Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 

Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 

Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения,  

Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 

Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района, города 

Кунгура на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, осуществляет 

администрация города Кунгура.  

3. Расчет средств, передаваемых в 2021 году из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, производится раздельно по Голдыревскому 

сельскому поселению, Ергачинскому сельскому поселению, Зарубинскому 

сельскому поселению, Калининскому сельскому поселению, Комсомольскому 

сельскому поселению, Кыласовскому сельскому поселению, Ленскому 

сельскому поселению, Мазунинскому сельскому поселению, Моховскому 
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сельскому поселению, Насадскому сельскому поселению, Неволинскому 

сельскому поселению, Плехановскому сельскому поселению, Сергинскому 

сельскому поселению, Троельжанскому сельскому поселению, Усть-Турскому 

сельскому поселению, Филипповскому сельскому поселению, Шадейскому 

сельскому поселению, Кунгурскому муниципальному району, городу Кунгуру  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

бюджетов Голдыревского сельского поселения, Ергачинского сельского 

поселения, Зарубинского сельского поселения, Калининского сельского 

поселения, Комсомольского сельского поселения, Кыласовского сельского 

поселения, Ленского сельского поселения, Мазунинского сельского поселения, 

Моховского сельского поселения, Насадского сельского поселения, 

Неволинского сельского поселения, Плехановского сельского поселения, 

Сергинского сельского поселения, Троельжанского сельского поселения, 

Усть-Турского сельского поселения, Филипповского сельского поселения, 

Шадейского сельского поселения, Кунгурского муниципального района, города 

Кунгура за 2021 год осуществляется органами местного самоуправления 

Кунгурского муниципального округа Пермского края раздельно по каждому 

поселению, Кунгурскому муниципальному району, городу Кунгуру. 

5. Начиная с 2022 года в межбюджетных отношениях с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации бюджет Кунгурского 

муниципального округа Пермского края учитывается как единый бюджет 

Кунгурского муниципального округа Пермского края. 

6. Составление проекта бюджета Кунгурского муниципального округа 

Пермского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

осуществляется администрацией города Кунгура в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации для муниципального 

образования. 

7. Бюджет Кунгурского муниципального округа Пермского края  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждается Думой 

Кунгурского 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 объединением всех поселений, входящих в состав 
Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром 

 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления, связанной с объединением всех поселений, 

входящих в состав Кунгурского муниципального района, с городом Кунгуром, 

осуществляется за счет средств бюджетов Голдыревского сельского поселения, 

Ергачинского сельского поселения, Зарубинского сельского поселения, 

Калининского сельского поселения, Комсомольского сельского поселения, 

Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского поселения, 
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Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского поселения, 

Насадского сельского поселения, Неволинского сельского поселения, 

Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского поселения, 

Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского поселения, 

Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского поселения, 

Кунгурского муниципального района, города Кунгура. 

 
Статья 8. Действие на территории Кунгурского муниципального 

округа Пермского края муниципальных правовых актов 
поселений, Кунгурского муниципального района,  
города Кунгура 

 

1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 

самоуправления, которые на день образования Кунгурского 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 Кунгурского 

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 Кунгурского 

муниципального округа Пермского края, муниципальным правовым актам 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, до дня признания  

их утратившими силу в установленном порядке. 

2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Голдыревского 

сельского поселения, Ергачинского сельского поселения, Зарубинского 

сельского поселения, Калининского сельского поселения, Комсомольского 

сельского поселения, Кыласовского сельского поселения, Ленского сельского 

поселения, Мазунинского сельского поселения, Моховского сельского 

поселения, Насадского сельского поселения, Неволинского сельского 

поселения, Плехановского сельского поселения, Сергинского сельского 

поселения, Троельжанского сельского поселения, Усть-Турского сельского 

поселения, Филипповского сельского поселения, Шадейского сельского 

поселения, Кунгурского муниципального района, города Кунгура Уставу 

Кунгурского муниципального округа Пермского края, муниципальным 

правовым актам Кунгурского муниципального округа Пермского края 

применяются Устав Кунгурского муниципального округа Пермского края  

и соответствующий муниципальный правовой акт Кунгурского 

муниципального округа Пермского края. 

 

Статья 9. Заключительные положения 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования. 

  

consultantplus://offline/ref=FB76E96BF79627F6B8C681467B45C86BEFFBF89749394D275F9B2A26A22977C9719DAD9FA852B9AD190E73B7F66BB3C5EBCEZ1G
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2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими 

силу: 

Закон Пермской области от 10.11.2004 № 1769-367 "Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципального образования "Город Кунгур" 

Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации 

Пермской области, 09.12.2004, № 12, часть I); 

Закон Пермской области от 27.12.2004 № 1987-436 "Об утверждении 

границ и о наделении статусом муниципальных образований Кунгурского 

района Пермского края" (Бюллетень Законодательного Собрания  

и администрации Пермской области, 28.02.2005, № 2, часть II; Собрание 

законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3; 04.08.2008, № 8; 19.12.2008, 

№ 12, часть II; 09.04.2010, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых 

актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, 

исполнительных органов государственной власти Пермского края, 23.12.2013, 

№ 50; 13.05.2019, № 18; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 08.05.2019); 
Закон Пермского края от 28.05.2018 № 241-ПК "Об образовании нового 

муниципального образования Калининское сельское поселение"  
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 04.06.2018, № 21; 13.05.2019, № 18; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
29.05.2018; 08.05.2019); 

Закон Пермского края от 28.05.2018 № 242-ПК "Об образовании нового 
муниципального образования Неволинское сельское поселение"  
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора  
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов 
государственной власти Пермского края, 04.06.2018, № 21; 24.06.2019, № 24; 
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
29.05.2018; 21.06.2019); 

Закон Пермского края от 20.02.2007 № 6-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Кунгурского района Пермской области" 

(Собрание законодательства Пермского края, 30.03.2007, № 3); 

Закон Пермского края от 27.06.2008 № 266-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Кунгурского района Пермского края"  

(Собрание законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8); 

Закон Пермского края от 14.11.2008 № 341-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Кунгурского района Пермского края"  

(Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2008, № 12, часть II); 

Закон Пермского края от 02.04.2010 № 609-ПК "О внесении изменений  

в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом 

муниципальных образований Кунгурского района Пермского края"  

(Собрание законодательства Пермского края, 09.04.2010, № 4); 
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статью 20 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; 02.12.2019, № 47; 

09.03.2020, № 10; 04.05.2020, № 18); 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; 28.11.2019; 03.03.2020; 06.05.2020); 

статьи 4, 5 Закона Пермского края от 08.05.2019 № 382-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, 13.05.2019, № 18; 24.06.2019, № 24;  

09.03.2020, № 10; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 08.05.2019; 21.06.2019; 03.03.2020); 

статью 2 Закона Пермского края от 20.06.2019 № 411-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, 24.06.2019, № 24; Официальный 

интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 21.06.2019). 

 

Губернатор  
Пермского края Д.Н.Махонин 

09.12.2020   № 601-ПК 
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Приложение 1 
к Закону Пермского края 
от 09.12.2020 № 601-ПК 

 

 
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ  

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Территория Кунгурского муниципального округа Пермского края 

граничит с Пермским муниципальным районом, Чусовским, Лысьвенским, 

Суксунским, Осинским городскими округами, Березовским, Кишертским, 

Ординским, Уинским, Бардымским муниципальными округами Пермского края. 

Северная и северо-западная границы Кунгурского муниципального 

округа Пермского края в смежестве с Пермским муниципальным районом:  

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, Пермского 

муниципального района, Осинского городского округа. Граница идет на север 

по западной стороне квартала 192 Кунгурского участкового лесничества 

(Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Граница поворачивает на восток  

и идет по северным границам кварталов 192, 193, 194, 195 и 196 Кунгурского 

участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Граница 

поворачивает на юг и идет по восточной границе квартала 196 Кунгурского 

участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Затем  

по середине р.Елымовка, по границе пос.Октябрьский Пермского 

муниципального района. Затем граница идет на юг по восточной границе 

кварталов 202, 205 Кунгурского участкового лесничества (Кукуштанское) 

Кунгурского лесничества, затем в южном направлении по восточной границе 

квартала 12 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство ООО "Юговское") 

Кунгурского лесничества. Затем граница поворачивает на запад, пересекает 

автодорогу Аннинск – Октябрьский, идет до пересечения с р.Березовка.  

Затем граница поворачивает на юго-запад и идет по юго-восточной границе 

квартала 13, по восточной границе кварталов 13, 14, 15 Кунгурского 

участкового лесничества (хозяйство ООО "Юговское") Кунгурского 

лесничества до северо-восточной границы квартала 221 Кунгурского 

участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества, далее идет 

по восточной границе квартала 221 Кунгурского участкового лесничества 

(Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Затем граница поворачивает  

на юго-восток, пересекает узкоколейную железную дорогу, р.Бабка и выходит 

на автодорогу Кукуштан – Оса. Затем граница идет вдоль полосы отвода  

по левой стороне автодороги Кукуштан – Оса, включая ее. Затем граница 

проходит по северо-западной границе квартала 217 Кунгурского участкового 

лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Затем проходит  

в северном направлении по западным границам кварталов 18, 16 Кунгурского 

участкового лесничества (хозяйство АО "Бажуки") Кунгурского лесничества, 

далее идет вдоль западной границы кварталов 215, 213, 212, 197 Кунгурского 

участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Далее идет 

по северной границе кварталов 197, 198 Кунгурского участкового лесничества 
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(Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Далее граница проходит  

по восточной границе квартала 198 Кунгурского участкового лесничества 

(Кукуштанское) Кунгурского лесничества и северо-восточной границе квартала 

23 Калининского участкового лесничества (Калининское) Кунгурского 

лесничества. Далее граница идет по северной границе квартала 24 

Калининского участкового лесничества (Калининское) Кунгурского 

лесничества. Далее граница идет по северо-западной границе кварталов 17, 18, 

15, 13, 9, 6 Калининского участкового лесничества (Калининское) Кунгурского 

лесничества и по западной границе кварталов 174, 160, 135 Кунгурского 

участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества.  

Далее граница идет по северной границе кварталов 136, 117, северо-западной 

границе квартала 118, северной границе квартала 119, северо-западной границе 

квартала 95, северо-восточной границе квартала 96 Кунгурского участкового 

лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Далее граница идет  

по восточной границе кварталов 96, 121 Кунгурского участкового лесничества 

(Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Далее граница идет по северной 

границе кварталов 122, 123, 124 Кунгурского участкового лесничества 

(Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Далее граница идет по восточной 

границе квартала 124 Кунгурского участкового лесничества (Кукуштанское) 

Кунгурского лесничества. Далее проходит по восточной границе кварталов 124, 

143 Кунгурского участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского 

лесничества. Далее идет по северной границе квартала 40 Кунгурского 

участкового лесничества (ГЗЗ "Богородский") Кунгурского лесничества. Далее 

граница идет вниз по течению по середине р.Малый Юмыш  

и р.Юмыш (северная граница кварталов 41, 42 Кунгурского участкового 

лесничества Кунгурского лесничества). Далее граница идет вниз по течению  

по середине р.Юмыш (северо-западная граница квартала 1 Кунгурского 

участкового лесничества Кунгурского лесничества) и в восточном направлении 

по северной границе кварталов 3, 125 Кунгурского участкового лесничества 

(Кукуштанское) Кунгурского лесничества. Далее граница идет от переулка 

д.Байболовка, между НПО "Биомед", до базы отдыха Госохотинспекции, 

включая ее. Далее граница идет от базы отдыха Госохотинспекции и вниз по 

течению по середине р.Юмыш до р.Ключевая. Далее граница идет по западной 

границе квартала 14 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство совхоз 

"Кыласовский") Кунгурского лесничества. Далее граница идет по северной 

границе урочища "Ключевая" вдоль р.Юмыш. Далее граница идет  

в северо-восточном направлении от урочища "Ключевая" до р.Бабка,  

в 0,5 км севернее от автопереезда пересекает железную дорогу. Далее граница 

идет вниз по течению р.Бабка. Далее граница идет на запад от р.Бабка  

до излучины р.Малая Якшовка, по северной границе кварталов 16, 17, 10 

Кунгурского участкового лесничества (хозяйство совхоз "Кыласовский") 

Кунгурского лесничества. Далее граница идет от излучины р.Малая Якшовка 

по середине реки (западная граница кварталов 9, 8, 2 Кунгурского участкового 

лесничества Кунгурского лесничества), далее по западной границе квартала 1 

Кунгурского участкового лесничества (хозяйство Совхоз "Кыласовский") 

Кунгурского лесничества. Далее граница идет по северным границам кварталов 
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77, 76 Кунгурского участкового лесничества Кунгурского лесничества, 

западным границам кварталов 76, 71, северо-западной границе квартала 71, 

юго-западной границе кварталов 66, 65, 64, по южной границе кварталов 56, 55, 

западной границе квартала 55, северо-западной границе квартала 50, западной 

границе кварталов 48, 44 Пермско-Сергинского участкового лесничества  

(Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества. Далее граница идет  

по северной границе кварталов 44, 45, по восточной границе кварталов 45, 48, 

северной границе кварталов 50, 51, западной границе кварталов 51, 46, 47  

и северо-восточной границе квартала 47 Пермско-Сергинского участкового 

лесничества (Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества. Далее граница 

идет в северо-восточном направлении от восточной границы квартала 47,  

по северной границе кварталов 16, 17 Пермско-Сергинского участкового 

лесничества (Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества до р.Сылва. Далее 

граница идет по судовому ходу Камского водохранилища от 78 км до 51 км. 

Далее граница идет по воде до берега. Далее граница идет по юго-западной 

границе кварталов 159, 158, 153, 150 Пермско-Сергинского участкового 

лесничества (Троицкое) Кунгурского лесничества. Далее граница идет  

от северо-западного угла квартала 150 Пермско-Сергинского участкового 

лесничества (Троицкое) Кунгурского лесничества по воде до 29 км судового 

хода Камского водохранилища. Далее граница идет от 29 км судового хода  

до 23 км судового хода Камского водохранилища до границы с Чусовским 

городским округом. 

Северо-восточная граница Кунгурского муниципального округа 

Пермского края в смежестве с Чусовским городским округом: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края,  

Пермского муниципального района, Чусовского городского округа. Граница 

идет на восток по р.Сылва (Камское водохранилище) до 22,5 км судового хода. 

Затем граница проходит по левому берегу р.Кутамыш от устья вверх  

по течению. Затем граница идет по северо-западной границе кварталов  

57, 34 Пермско-Сергинского участкового лесничества (Троицкое) Кунгурского 

лесничества. Затем граница поворачивает на север и идет по западной границе 

квартала 12 Пермско-Сергинского участкового лесничества (Троицкое) 

Кунгурского лесничества. Затем граница проходит по северной границе 

кварталов 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 Пермско-Сергинского 

участкового лесничества (Троицкое) Кунгурского лесничества до границы  

с Лысьвенским городским округом. Общая протяженность границы – 31 км. 

Восточная граница Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

смежная с Лысьвенским городским округом:  

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

Лысьвенского городского округа, Чусовского городского округа. Граница 

проходит на север по восточной границе кварталов 23, 46, 71, 87, 109, 127, 139, 

145 Пермско-Сергинского участкового лесничества (Троицкое) Кунгурского 

лесничества. Протяженность границы – 17 км.  
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Восточная граница Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

смежная с Березовским муниципальным округом Пермского края: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

Лысьвенского городского округа, Березовского муниципального округа 

Пермского края. Граница проходит на запад по южной границе кварталов 145, 

144, 143, 142 Пермско-Сергинского участкового лесничества (Троицкое) 

Кунгурского лесничества. Далее граница поворачивает и проходит  

на юг по восточной границе кварталов 95, 101, 108 Пермско-Сергинского 

участкового лесничества (Пермско-Сергинское) Кунгурского лесничества. 

Далее граница проходит в юго-западном направлении по восточным границам 

кварталов 11, 15, 24 Пермско-Сергинского участкового лесничества  

(хозяйство ЗАО "Колос") Кунгурского лесничества. Далее граница 

поворачивает на запад по северной границе квартала 2 Пермско-Сергинского 

участкового лесничества (хозяйство КП "Совет") Кунгурского лесничества. 

Далее граница поворачивает на юг по западной стороне квартала 2  

Пермско-Сергинского участкового лесничества (хозяйство КП "Совет") 

Кунгурского лесничества. Далее граница поворачивает на запад по северной 

границе квартала 2 Пермско-Сергинского участкового лесничества  

(хозяйство КП "Совет") Кунгурского лесничества. Далее граница проходит  

по западной границе квартала 2 Пермско-Сергинского участкового лесничества 

(хозяйство КП "Совет") Кунгурского лесничества, кварталов 3, 5, 6, 8  

Пермско-Сергинского участкового лесничества (хозяйство КХ "Осташата") 

Кунгурского лесничества. Далее граница поворачивает на запад и проходит  

по юго-восточным границам кварталов 8, 7 Пермско-Сергинского участкового 

лесничества (хозяйство КХ "Осташата") Кунгурского лесничества, кварталов 

23, 22, 21 Пермско-Сергинского участкового лесничества (хозяйство КП "Совет") 

Кунгурского лесничества. Далее граница поворачивает на юго-восток  

и проходит по северо-восточным границам кварталов 1, 4, 5, 8 Кунгурского 

участкового лесничества (хозяйство КСП "Нива") Кунгурского лесничества. 

Далее граница проходит в южном направлении по урочищу "У Вышки",  

вблизи д.Солодово, по урочищу "Ельник" и по западным границам кварталов  

8, 12 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство КСП "Нива") 

Кунгурского лесничества до урочища "За Любишами". Далее граница проходит 

от урочища "За Любишами" в юго-западном направлении до урочища  

"У Речки", обходит квартал 2 Кунгурского участкового лесничества  

(хозяйство ТОО "Плехановское") Кунгурского лесничества с северной, 

восточной и южной сторон. Далее граница идет в юго-западном направлении 

по северо-западной границе квартала 2 Кунгурского участкового лесничества 

(хозяйство ТОО "Плехановское") Кунгурского лесничества, по восточной 

границе квартала 1 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство  

ПТФ "Комсомольская") Кунгурского лесничества, пересекает урочище  

"У магазина", доходит до р.Шаква, проходит по р.Шаква у д.Любимово, 

поворачивает на юго-восток, пересекает автодорогу Кунгур – Соликамск. 

Проходит вблизи урочища "Козлово". Далее граница поворачивает  

на юго-запад по восточной границе квартала 4 Кунгурского участкового 



 

5918-20 

5 

лесничества (хозяйство ПТФ "Комсомольская") Кунгурского лесничества  

до границы с Кишертским муниципальным округом Пермского края.  

Общая протяженность границы – более 87 км. 

Восточная, юго-восточная границы Кунгурского муниципального округа 

Пермского края, смежные с Кишертским муниципальным округом  

Пермского края: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

Березовского муниципального округа Пермского края, Кишертского 

муниципального округа Пермского края. 

Граница идет на юг по восточной границе кварталов 4, 3, 8, 33, по южной 

границе квартала 33 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство ПТФ 

"Комсомольская") Кунгурского лесничества, по восточной границе квартала 2 

Кунгурского участкового лесничества (хозяйство ПХ "Сылвенское") 

Кунгурского лесничества, по восточной границе кварталов 38, 39 Кунгурского 

участкового лесничества (Кунгурское) Кунгурского лесничества, пересекая 

автодорогу Песчанка – Частые, затем линию ЛЭП, трассу магистральных 

газопроводов. Затем граница пересекает р.Сылва, затем Свердловскую 

железную дорогу, проходит по восточной стороне пос.Чикали, по восточной 

границе учебно-научной базы ПГУ государственного заказника "Предуралье", 

по восточной границе квартала 6 Кунгурского участкового лесничества 

(хозяйство ПХ "Сылвенское") Кунгурского лесничества, по западной  

и северо-восточной границам квартала 1, по восточной границе кварталов  

1, 4, 7, 10 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство АО "Агроинтер") 

Кунгурского лесничества. Пересекает автодорогу Семсовхоз – Кишерть – 

Красный Яр по границе урочища "У Садка", огибает урочище "Комарово". 

Общая протяженность границы – 37 км. 

Юго-восточная граница Кунгурского муниципального округа  

Пермского края, смежная с Суксунским городским округом:  

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

Кишертского муниципального округа Пермского края, Суксунского городского 

округа.  

Граница поворачивает на северо-запад и проходит по границе урочища 

"Комарово", по юго-западной границе квартала 10 Кунгурского участкового 

лесничества (хозяйство АО "Агроинтер") Кунгурского лесничества. Затем 

граница проходит в юго-западном направлении по юго-восточной границе 

кварталов 9, 11, 13, по северной границе квартала 13 Кунгурского участкового 

лесничества (хозяйство АО "Агроинтер") Кунгурского лесничества, пересекает 

старую автодорогу Пермь – Екатеринбург, трассу Ямбург – Елец II, автодорогу 

федерального значения Пермь – Екатеринбург. Общая протяженность  

границы – более 14 км. 
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Южная граница Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
смежная с Ординским муниципальным округом Пермского края: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 
образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 
Суксунского городского округа, Ординского муниципального округа 
Пермского края. 

Граница проходит в северном направлении по краю урочища "Чистые", 
по западной границе кварталов 13, 12, 8 Кунгурского участкового лесничества 
(хозяйство АО "Агроинтер") Кунгурского лесничества, пересекает автодорогу 
Голдыри – Орда – Октябрьский. Затем граница поворачивает на запад по 
южной границе квартала 14 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство  
АО "Агроинтер") Кунгурского лесничества, поворачивает на северо-запад  
по юго-западной границе спецучастка, далее проходит по северной границе 
кварталов 14, 15 Кунгурского участкового лесничества (хозяйство  
КП "Иренское") Кунгурского лесничества, кварталов 13, 12 Кунгурского 
участкового лесничества (хозяйство колхоз им.Чапаева) Кунгурского 
лесничества, поворачивает на юго-запад, пересекает р.Кунгурка, проходит  
по юго-восточной границе квартала 15 Кунгурского участкового лесничества 
(хозяйство колхоз им.Чапаева) Кунгурского лесничества, проходит по правому 
краю урочища "Ланская Гора". Затем граница проходит по краю урочища 
"Карасьева" (южная граница квартала 25 Калининского участкового 
лесничества, Кунгурского лесничества). Затем граница поворачивает  
на юго-восток по северо-восточной границе кварталов 25, 32 Калининского 
участкового лесничества (хозяйство АП "Заря") Кунгурского лесничества. 
Затем граница поворачивает на юго-запад и проходит по юго-восточной 
границе квартала 32 Калининского участкового лесничества (хозяйство  
АП "Заря") Кунгурского лесничества, юго-восточной границе квартала 34 
Калининского участкового лесничества (хозяйство колхоз "Усть-Туркский") 
Кунгурского лесничества до р.Ирень. Затем граница проходит по середине 
р.Ирень южнее населенного пункта с.Усть-Турка, поворачивает на юг, 
пересекает автодорогу Кунгур – Ашап, проходит по восточной границе 
квартала 11 Калининского участкового лесничества (хозяйство АО "Бажуки") 
Кунгурского лесничества. Затем граница проходит по северной границе 
кварталов 11, 10 Калининского участкового лесничества (хозяйство  
АО "Бажуки") Кунгурского лесничества, по южной границе квартала 24 
Калининского участкового лесничества (хозяйство АО "Бырминское") 
Кунгурского лесничества, огибая д.Бажуки с южной стороны на расстоянии 1 
км, подходит к пруду п.Татарская Шишмара и идет по южной границе 
кварталов 24, 22, 25 Калининского участкового лесничества (хозяйство  
АО "Бырминское") Кунгурского лесничества до северо-восточной границы 
квартала 47 Калининского участкового лесничества (Туркское) Кунгурского 
лесничества. Затем граница поворачивает на юг по восточной границе 
кварталов 47, 57 Калининского участкового лесничества (Туркское) 
Кунгурского лесничества, затем проходит по северной границе кварталов 67, 
68, по восточной границе кварталов 68, 79, по южной границе квартала 79,  
по восточной и южной границам квартала 89 Калининского участкового 
лесничества (Туркское) Кунгурского лесничества. Общая протяженность – 
свыше 96 км. 
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Южная граница Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

смежная с Уинским муниципальным округом Пермского края: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

Ординского муниципального округа Пермского края, Уинского муниципального 

округа Пермского края. 

Граница идет в юго-западном направлении по южной границе лесных 

кварталов 88, 87, 93, 84, 83, по восточной и южной границам квартала  

92 Калининского участкового лесничества (Туркское) Кунгурского 

лесничества. Общая протяженность границы – 16,8 км. 

Юго-западная граница Кунгурского муниципального округа  

Пермского края, смежная с Бардымским муниципальным округом  

Пермского края: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, Уинского 

муниципального округа Пермского края, Бардымского муниципального округа 

Пермского края. 

Граница проходит в северо-западном направлении по южной границе 

кварталов 91, 90, по западной границе кварталов 90, 80, 69, 58, 48, 38, 28,  

по юго-западной границе кварталов 21, 15 Калининского участкового 

лесничества (Туркское) Кунгурского лесничества. Общая протяженность 

границы – 21 км. 

Западная граница Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

смежная с Осинским городским округом: 

за начало описания взята точка смыкания трех муниципальных 

образований: Кунгурского муниципального округа Пермского края, 

Бардымского муниципального округа Пермского края, Осинского городского 

округа.  

Граница проходит в северо-западном направлении по юго-западной 

границе квартала 5 Калининского участкового лесничества (Туркское) 

Кунгурского лесничества, по западной границе кварталов 122, 116, 106, 97 

Калининского участкового лесничества (Калининское) Кунгурского 

лесничества, кварталов 227, 224, 219, 210, 209, 206, 203 Кунгурского 

участкового лесничества (Кукуштанское) Кунгурского лесничества.  

Общая протяженность границы – около 40 км. 
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Приложение 2 
к Закону Пермского края 
от 09.12.2020 № 601-ПК 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,  

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИИ КУНГУРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 

город Кунгур – административный центр 

поселок Бабина Гора 

поселок Бымок 

поселок Голдыревский 

поселок Ильича 

поселок Иренский 

поселок Комсомольский 

поселок Осиновое Озеро 

поселок Подсобное хозяйство 

поселок Садоягодное 

поселок Семсовхоз 

поселок Татарская Шишмара 

поселок Туркское Лесничество 

поселок Учхоз СПТУ № 68 

поселок Чикали 

поселок Шадейка 

село Богородск 

село Бым 

село Бырма 

село Гамы 

село Жилино 

село Зарубино 

село Зуята 

село Калинино 

село Каширино 

село Кинделино 

село Кыласово 

село Ленск 

село Мазунино 

село Моховое 

село Насадка 

село Неволино 

село Плеханово 

село Серга 

село Сылвенск 

село Тихановка 

село Троельга 

село Троицк 
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село Усть-Турка 

село Филипповка 

село Юговское 

деревня Андреевка 

деревня Андроново 

деревня Баженово 

деревня Бажуки 

деревня Балалы 

деревня Банниково 

деревня Барановка 

деревня Барбаутово 

деревня Баташи 

деревня Белая Гора 

деревня Березовка 

деревня Березовка 

деревня Березово 

деревня Беркутово 

деревня Блиново 

деревня Блины 

деревня Болотовка 

деревня Болотово 

деревня Большая Шадейка 

деревня Большое Заозерье 

деревня Большое Поле 

деревня Боровая 

деревня Ботово 

деревня Брод 

деревня Будайки 

деревня Вачегино 

деревня Верхний Шавляш 

деревня Верхняя Мельница 

деревня Верх-Талица 

деревня Верх-Турка 

деревня Веслянка 

деревня Воробьи 

деревня Выползово 

деревня Гари 

деревня Голубята 

деревня Гора 

деревня Горбуново 

деревня Горбунята 

деревня Горыни 

деревня Гробово 

деревня Громотеево 

деревня Гусево 
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деревня Дейково 

деревня Докшино 

деревня Долматы 

деревня Дубовое 

деревня Дураково 

деревня Елесино 

деревня Елкино 

деревня Ергач 

деревня Ерши 

деревня Ерыкалово 

деревня Забор 

деревня Заборское 

деревня Закоптелково 

деревня Закурья 

деревня Зарека 

деревня Заспалово 

деревня Захаровка 

деревня Змеевка 

деревня Зуево 

деревня Зыковка 

деревня Ивановка 

деревня Исаковка 

деревня Казаево 

деревня Казарма 

деревня Казарята 

деревня Кайгородово 

деревня Калашниково 

деревня Калиничи 

деревня Каменка 

деревня Камышево 

деревня Канабеково 

деревня Каразельга 

деревня Карьи 

деревня Катино 

деревня Кирьяны 

деревня Киселево 

деревня Кисели 

деревня Кислово 

деревня Кислово 

деревня Климята 

деревня Ключ 

деревня Кокоры 

деревня Кокшарово 

деревня Колпашники 

деревня Колываново 
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деревня Комарово 

деревня Кособаново 

деревня Кочебахтино 

деревня Красный Берег 

деревня Крутики 

деревня Кужлево 

деревня Кузино 

деревня Кукуй 

деревня Кулачево 

деревня Курманаево 

деревня Лагуново 

деревня Липовка 

деревня Липово 

деревня Ломотино 

деревня Лудино 

деревня Лужки 

деревня Лукино 

деревня Любимово 

деревня Лядово 

деревня Малково 

деревня Мартыново 

деревня Масленники 

деревня Мериново 

деревня Мичково 

деревня Могилево 

деревня Мозжегоры 

деревня Моховое 

деревня Моховое 

деревня Мульково 

деревня Мушкалово 

деревня Мыльники 

деревня Мясниково 

деревня Напарино 

деревня Нивино 

деревня Нижний Шавляш 

деревня Николичи 

деревня Новая Деревня 

деревня Новоселы 

деревня Новоселы 

деревня Обухово 

деревня Огрызково 

деревня Одина 

деревня Ожга 

деревня Ольховка 

деревня Осташата 
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деревня Парашино 

деревня Патраково 

деревня Пауты 

деревня Пермяки 

деревня Песчанка 

деревня Пигасовка 

деревня Пихтари 

деревня Пихтари 

деревня Плашкино 

деревня Плешково 

деревня Подвигаловка 

деревня Подкаменное 

деревня Подлиповка 

деревня Подъельник 

деревня Подъельничная 

деревня Полевая 

деревня Полетаево 

деревня Полыгарец 

деревня Пономаревка 

деревня Поповка 

деревня Пустынники 

деревня Разепино 

деревня Родионово 

деревня Рыбинка 

деревня Савлек 

деревня Садок 

деревня Саркаево 

деревня Скородум 

деревня Снегири 

деревня Солодово 

деревня Сороки 

деревня Средняя Мельница 

деревня Старое Село 

деревня Стерлягово 

деревня Сухая Речка 

деревня Сухорослово 

деревня Талачик 

деревня Теплая 

деревня Трактовая 

деревня Тураи 

деревня Ульяново 

деревня Урмы 

деревня Уфа 

деревня Хмелевка 

деревня Хохлово 
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деревня Черемухово 

деревня Черепахи 

деревня Черное Саркаево 

деревня Чувирята 

деревня Шавкуново 

деревня Шаква 

деревня Шарташи 

деревня Шатово 

деревня Шестаки 

деревня Шубино 

деревня Шувалки 

деревня Шумиловка 

деревня Щелканы 

деревня Юмыш 

деревня Юшковка 

деревня Якшевитово 

деревня Ярыгино 

рзд.п.Курашимский 

Казарма 1509-й км 

ст.п.Ергач 

отдельный дом Любимово 

отдельный дом Шадейская будка 

Площадка 1505-й км 

 

Всего населенных пунктов – 241 

 


