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ПРОЕКТ 
 
внесен комитетом по развитию 
территорий 

ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О внесении изменений в законы Пермского края об образовании новых 

муниципальных образований в Пермском крае  

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края       

Статья 1  

Внести Закон Пермского края от 07.07.2008 № 269-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Двуреченское сельское поселение» 

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

изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является поселок Ферма.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

Двуреченского сельского поселения и Мостовского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Двуреченского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 1 к настоящему Закону. 

Статья 2  

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 270-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Култаевское сельское поселение» 

(Собрание законодательства Пермского края, 04.08.2008, № 8) следующие 
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изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является село Култаево.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

Култаевского сельского поселения и Нижнемуллинского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Култаевского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 2 к настоящему Закону. 

Статья 3  

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 271-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Юго-Камское сельское поселение» 

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

изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является посёлок Юго-Камский.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Юго-
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Камского сельского поселения и Рождественского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Юго-Камского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему Закону. 

Статья 4  

Внести в Закон Пермского края от 07.07.2008 № 272-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Кукуштанское сельское поселение» 

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

изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является посёлок Кукуштан.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

Кукуштанского сельского поселения и Курашимского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Кукуштанского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 4 к настоящему Закону. 

Статья 5  

Внести в Закон Пермского края от 01.06.2010 № 622-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Сылвенское сельское поселение» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 07.06.2010, № 22; 13.12.2010, № 49; Собрание 

законодательства Пермского края, 17.06.2010, № 6; 10.12.2010, № 11) 

следующие изменения: 

1. В статье 2: 
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название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является посёлок Сылва.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

Сылвенского сельского поселения и Лядовского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Сылвенского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 5 к настоящему Закону. 

Статья 6  

Внести в Закон Пермского края от 05.03.2011 № 744-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Вайское сельское поселение» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 14.03.2011, № 10; Собрание законодательства 

Пермского края, 18.03.2011 № 3) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является посёлок Вая.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 
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Мутихинского сельского поселения и Вайского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Вайского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 6 к настоящему Закону. 

Статья 7  

Внести в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 814-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Еловское сельское поселение» (Бюллетень 

законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, 

Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 19.09.2011, № 37) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем  следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является село Елово.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

Еловского сельского поселения, Крюковского сельского поселения и 

Плишкаринского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Еловского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему Закону. 

Статья 8  

Внести в Закон Пермского края от 12.09.2011 № 815-ПК «Об образовании 

нового муниципального образования Брюховское сельское поселение» 

(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского 

края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной 

власти Пермского края, 19.09.2011, № 37) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 
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«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового 

муниципального образования»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Административным центром нового муниципального образования 

является село Брюхово.». 

2. В статье 3:  

название изложить в редакции: 

«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные 

пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»; 

слово «приложение» заменить словами «приложение 1»; 

дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«В состав территории нового муниципального образования входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

Брюховского сельского поселения и Осиновского сельского поселения 

(приложение 2 к настоящему Закону).». 

3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Брюховского сельского поселения» в редакции согласно 

приложению 8 к настоящему Закону. 

Статья 9  

Внести в Закон Пермского края от 01.12.2011 № 865-ПК «Об 

объединении поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Лысьвенский муниципальный район», и наделении вновь образованного 

муниципального образования статусом городского округа» (Бюллетень законов 

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства 

Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского 

края, 05.12.2011, № 48) следующие изменения: 

1. В статье 2: 

название изложить в редакции: 

«Статья 2. Границы Лысьвенского городского округа и населённые 

пункты, входящие в его состав»; 

первый абзац считать частью 1; 

дополнить частью 2 следующего содержания: 

«2. Картографическое описание границ Лысьвенского городского округа 

выполнено в соответствии с требованиями федерального законодательства к 

картографической деятельности (приложение 1 к настоящему Закону).»; 

дополнить частью 3 следующего содержания: 

«3. В состав территории Лысьвенского городского округа входят 

населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся 

поселений Лысьвенского муниципального района (приложение 2 к настоящему 

Закону).». 
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3. Дополнить Закон приложением 1 «Картографическое описание границ 

Лысьвенского городского округа» в редакции согласно приложению 9 к 

настоящему Закону. 

4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, 

входящих в состав Лысьвенского городского округа» в редакции согласно 

приложению 10 к настоящему Закону. 

Статья 10  

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Губернатор 
Пермского края О.А.Чиркунов 

        №       
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Приложение 1  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  

 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 07.07.2008 № 269-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ДВУРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

поселок Ферма - административный центр 

поселок Горный 

деревня Нестюково 

деревня Новоселы  

деревня Софроны  

деревня Устиново 

деревня Фомичи 

деревня Верхняя Рассольная 

деревня Гарюшки 

поселок Горный 

деревня Грузди 

деревня Дуброво 

деревня Заборье 

деревня Комарово 

деревня Мостовая 

деревня Назарово 

деревня Рассольная 

деревня Соловьёво 

деревня Староверово 

деревня Чебаки 

Всего населённых пунктов - 20 
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Приложение 2  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  

 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 07.07.2008 № 270-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ КУЛТАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

село Култаево – административный центр 

деревня Аникино            

село Башкултаево      

деревня Болгары            

деревня Болдино            

деревня Дикая Гарь         

деревня Капидоны           

деревня Кеты               

деревня Кичаново           

деревня Ключики            

деревня Косотуриха         

деревня Мокино             

деревня Полюдово           

поселок Протасы            

деревня Севастьяны         

деревня Степаново          

деревня Чуваки        

деревня Шумки              

деревня Валевая            

деревня Денисята           

деревня Ежи               

деревня Заполье            

деревня Кулики             

деревня Ложки              

деревня Москвята           

деревня Мураши             

село Нижние Муллы          

поселок Объект КРП         

деревня Петровка         

деревня Пищальниково       

деревня Усть-Тары          

деревня Федотово           

деревня Шилово 

Всего населённых пунктов - 33 
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Приложение 3  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  

 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 07.07.2008 № 271-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ЮГО-КАМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

поселок Юго-Камский – административный центр 

деревня Берег Камы         

деревня Верх-Юг       

поселок Ольховка           

деревня Пашня              

деревня Петушки            

деревня Полуденная         

поселок Таёжный            

деревня Еловая             

деревня Ермозы             

деревня Жилья              

деревня Заречная           

деревня Казанцы            

деревня Кашино             

деревня Луговая            

поселок Новый              

село Рождественское        

село Сташково              

поселок Усть-Пизя          

деревня Черная             

деревня Шондиха    

Всего населённых пунктов - 21 
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Приложение 4  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  

 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 07.07.2008 № 272-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ КУКУШТАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

поселок Кукуштан – административный центр  

деревня Байболовка         

деревня Зайково            

село Курашим               

деревня Рассолино   

Всего населённых пунктов - 5 
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Приложение 5  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  
 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 01.06.2010 № 622-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ СЫЛВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

поселок Сылва – административный центр  

деревня Алебастрово        

деревня Буланки            

деревня Быковка            

поселок Заведение          

деревня Ерепеты            

деревня Мостовая           

село Троица                

деревня Верх-Речки         

деревня Горская            

село Ляды                  

деревня Малая              

Всего населённых пунктов - 12 
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Приложение 6  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  

 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 05.03.2011 № 744-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ВАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

поселок Вая – административный центр  

поселок Велс  

деревня Акчим     

поселок Волынка        

поселок Золотанка   

поселок Мутиха  

поселок Сыпучи            

Всего населённых пунктов - 7 
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Приложение 7 
к Закону  
Пермского края 
от                   №  

 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 12.09.2011 № 814-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

село Елово – административный центр 

деревня Барановка 

деревня Березовка        

деревня Кресты           

деревня Неволино         

деревня Сивяки      

село Крюково             

деревня Норочье    

село Плишкари           

деревня Тойкино 

Всего населённых пунктов - 10 
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Приложение 8  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  
 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 12.09.2011 № 815-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ БРЮХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

село Брюхово – административный центр 

деревня Батуи            

деревня Городище         

деревня Мичура           

деревня Прохорята   

деревня Дружная          

село Калиновка           

деревня Кижи             

деревня Малая Талица     

село Осиновик            

деревня Сосновка         

деревня Средняя          

поселок Фаор       

Всего населённых пунктов - 13 
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Приложение 9  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  
 
Приложение 1 
к Закону  
Пермского края 
от 01.12.2011 № 865-ПК 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

Общая протяженность границы составляет 396 км, в том числе суходолом 

- 391,39 км, по водным объектам - 4,61 км. 

Северо-западная граница и часть восточной границы - смежная граница с 

Чусовским муниципальным районом. От точки «А» до точки «Б» граница 

проходит по совмещенной границе с Чусовским муниципальным районом с 

юго-западного угла кв. 167 Комарихинского лесхоза Комарихинского 

лесничества по западной границе кв. 167 до северо-западного угла кв. 167, где 

поворачивает под углом 270 градусов на запад и проходит 2,1 км по северной 

границе кв. 166 Комарихинского лесхоза Комарихинского лесничества. Далее 

граница под углом 88 градусов поворачивает на север и проходит 1,5 км по 

западной границе лесного массива чересполосного участка N 1 колхоза 

"Аитковский", пересекая при этом р. Кутамыш, далее граница поворачивает на 

восток и проходит по южной границе кв. 148 Комарихинского лесхоза 

Комарихинского лесничества, где поворачивает на север и проходит по 

восточной границе кв. 148, 122, 95, 62 до северо-восточного угла кв. 62, где 

поворачивает на восток по северным границам лесных кв. 63, 64, 65, 66 

Комарихинского лесхоза Комарихинского лесничества. На границе лесного кв. 

66 поворачивает на северо-восток под углом 42 градуса, идет по юго-восточной 

границе кв. 46, 24 Комарихинского лесхоза Комарихинского лесничества, далее 

в точке пересечения границ кв. 24, 25, 26 граница поворачивает под углом 100 

градусов на юго-восток, проходит по южной границе кв. 25 и части кв. 27 

Комарихинского лесхоза Комарихинского лесничества, на северо-западном 

углу кв. 28 Комарихинского лесхоза Комарихинского лесничества 

поворачивает на юг по западной границе кв. 28 Комарихинского лесхоза 

Комарихинского лесничества и на юго-западном углу кв. 28 поворачивает на 

восток и проходит по южной границе кв. 28, 29 Комарихинского лесхоза 

Комарихинского лесничества, поворачивает на 90 градусов, проходит по 

восточной границе кв. 29 Комарихинского лесхоза Комарихинского 

лесничества, с выходом на юго-западную границу кв. 21 Лысьвенского лесхоза 

Соинского лесничества. Далее по юго-западной границе кв. 21 и западной 

границе кв. 12 Лысьвенского лесхоза Соинского лесничества, пересекая при 

этом р. Кутамыш, до пересечения с ЛЭП, при пересечении граница 

поворачивает под углом 47 градусов на северо-восток и проходит по северо-

западным границам кв. 12, 8, 2 Лысьвенского лесхоза Соинского лесничества, 

пересекая в кв. 8 железную дорогу «Чусовская – Пермь». В кв. 2 граница резко 

поворачивает на юго-восток под углом 10 градусов, проходит по границе кв. 2, 
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пересекая вновь при этом железную дорогу «Чусовская – Пермь», ЛЭП, и вновь 

поворачивает на северо-восток под углом 75 градусов, проходит по северо-

западным границам лесных кв. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Лысьвенского лесхоза Соинского 

лесничества до пересечения границы полосы отвода железной дороги «Лысьва 

– Калино», затем поворачивает на северо-запад под углом 298 градусов, 

проходит 250 м по совмещенной границе с правой стороны полосы отвода 

железной дороги, вновь идет на северо-восток под углом 85 градусов, идет 720 

м по северной границе лесных массивов ТОО «Заимка» и доходит до р. Лысьва, 

затем идет по левому берегу р. Лысьва. Затем, повернув на юго-восток по 

северной границе лесного массива ТОО «Заимка» 400 м, пересекая при этом р. 

Кухтенка. Затем граница поворачивает на юг по углом 137 градусов по 

западной границе лесного массива ТОО «Заимка» 589 м. Далее поворачивает на 

северо-восток под углом 259 градусов, идет по северо-западной границе 

лесного массива ТОО «Заимка» 2,7 км до западного угла кв. 2 Лысьвенского 

лесхоза Лысьвенского лесничества, далее проходит по северной границе кв. 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Лысьвенского лесхоза Лысьвенского лесничества, 

пересекая при этом ВЛ 220 кВ. «Калино – Эмаль», доходит до левого берега р. 

Большой Вашкор, идет на юго-восток по ее левому берегу до кв. 62 

Лысьвенского лесхоза Лысьвенского лесничества. 

Северо-восточная граница - смежная граница с Горнозаводским 

муниципальным районом. От точки «Б» до точки «В» в 500 м от северо-

восточного угла кв. 62 Лысьвенского лесхоза Лысьвенского лесничества от 

устья р. Малый Вашкор граница идет 3,3 км по левому берегу р. Малый 

Вашкор, поворачивает относительно реки на 90 градусов, выходит на северную 

границу кв. 72 Лысьвенского лесхоза Лысьвенского лесничества, далее, 

пересекая газопровод «Елец – Уренгой», на пересечении границ кв. 72, 84 

поворачивает на юго-восток под углом 20 градусов, проходит по восточным 

границам кв. 84, 96, 113, 136 Лысьвенского лесхоза Лысьвенского лесничества. 

На пересечении границы кв. 136 и р. Потоскуй поворачивает на юго-восток под 

углом 73 градуса и идет по северо-восточным границам кв. 136 Лысьвенского 

лесхоза Лысьвенского лесничества и кв. 11, 12, 13, 14, 15, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 

62 Лысьвенского лесхоза Кумышанского лесничества. На пересечении границ 

кв. 62, 63 Лысьвенского лесхоза Кумышанского лесничества граница 

поворачивает на юго-восток под углом 28 градусов, проходит по северо-

восточной границе кв. 63, 64 Лысьвенского лесхоза Кумышанского лесничества 

до пересечения с границей кв. 4 Лысьвенского лесхоза Кыновского 

лесничества, и поворачивает на северо-восток под углом 61 градус по северо-

западной границе кв. 4, 2, 1 Лысьвенского лесхоза Кыновского лесничества до 

северо-восточного угла кв. 1 Лысьвенского лесхоза Кыновского лесничества. 

Восточная и часть южной границы - смежные границы Пермского края и 

Свердловской области. От точки «В» до точки «Г» граница проходит по 

совмещенной границе с Пригородным районом Свердловской области, по 

северо-восточной границе кв. 1, 3 Лысьвенского лесхоза Кыновского 

лесничества, затем по восточной границе лесных массивов колхоза «Мир» с 

выходом на границу кв. 12 Лысьвенского лесхоза Кыновского лесничества, 
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далее по восточной границе кв. 12 Лысьвенского лесхоза Кыновского 

лесничества и по левому берегу р. Чусовая до северо-восточного угла кв. 16, 

поворачивает на юг, проходит по восточной границе кв. 16, 17 Лысьвенского 

лесхоза Кыновского лесничества, доходит до р. Чусовая, поворачивает на 270 

градусов на юго-восток и идет по северным границам кв. 29, 30, 31, 32 

Лысьвенского лесхоза Кыновского лесничества, поворачивает на 90 градусов 

на юг, проходит по восточным границам кв. 32, 38, 49, 60, 74 Кыновского 

лесничества Лысьвенского лесхоза, доходит до р. Чусовая, проходит вверх по 

течению по ее правому берегу, затем пересекает р. Чусовая, идет по южной 

границе кв. 89 Лысьвенского лесхоза Кыновского лесничества на запад, от юго-

западного угла кв. 89 поворачивает на юго-запад и по юго-восточной границе 

кв. 88, 102, 113, 123, 130 Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза. За 20 

м до р. Талая Чизма начинается смежная граница с Шалинским районом 

Свердловской области. Далее граница продолжается по юго-восточной границе 

кв. 140, 143, пересекает р. Ключевая Чизма, в кв. 143 пересекает железную 

дорогу «Калино – Кузино», идет по юго-восточным границам кв. 47, 149, 151, в 

кв. 151 Кыновского лесничества Лысьвенского лесхоза поворачивает на запад, 

проходит по южной границе кв. 150, поворачивает на 90 градусов, далее по 

западной границе кв. 150 Лысьвенского лесхоза Кыновского лесничества до 

границы колхоза «Мир» (чересполосный участок N 25 колхоза «Мир») и 

проходит на запад по южной границе лесных массивов колхоза «Мир» до р. 

Б.Бизь 2,5 км. Затем поворачивает на северо-запад и идет 900 м по западной 

границе лесного массива колхоза «Мир», дважды пересекая р. Б.Бизь. Далее 

граница поворачивает на север и идет 3,1 км вдоль западной границы лесного 

массива колхоза «Мир» и вновь пересекает дважды р. Б.Бизь, затем 950 м по 

западной границе лесного массива колхоза «Мир», огибая урочище «Савина 

Гора». Далее граница идет на север по западной границе лесного массива 1,9 км 

колхоза «Мир», затем граница поворачивает на северо-запад и идет 2,2 км по 

западной границе лесного массива колхоза «Мир» и в 400 метрах западнее от д. 

Н.Бизь граница поворачивает на северо-запад и идет 1,7 км по западной 

границе лесного массива колхоза «Мир», затем граница поворачивает на 

северо-восток и идет 230 м по западной границе лесного массива колхоза 

«Мир», поворачивает на восток вдоль лесного массива 1,4 км, поворачивает на 

север 1 км вдоль западной границы лесного массива колхоза «Мир», пересекая 

при этом р. Рассольная и доходит до юго-восточного угла кв. 135 Лысьвенского 

лесхоза Кумышанского лесничества, идет на запад по южным границам кв. 135, 

134, 133, 140, 139 Кумышанского лесничества Лысьвенского лесхоза, затем 1,8 

км на запад по южным границам лесного массива колхоза «Мир», урочища 

«Паршата», далее поворачивает на северо-запад и идет 1,4 км вдоль западной 

границы лесного массива колхоза «Мир», пересекая при этом р. Мироновка, 

далее граница идет по южной границе кв. 138 Кумышанского лесничества 

Лысьвенского лесхоза, затем граница поворачивает на юго-запад 450 м по 

лесным массивам колхоза «Мир» (чересполосный участок N 17 колхоза 

«Мир»), поворачивает на запад и проходит 1 км параллельно полевой дороге, 

южнее ее на 150 м. 
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Часть южной и западной границ - смежная граница с Березовским 

муниципальным районом. От точки «Г» до точки «Д» по южным границам кв. 

137, 136 и юго-западной границе кв. 136 Лысьвенского лесхоза Кумышанского 

лесничества до восточной границы кв. 118 Лысьвенского лесхоза Матвеевского 

лесничества и затем идет по восточной границе кв. 118 и по южным границам 

кв. 118, 117, 116, 115 Лысьвенского лесхоза Шаквинского лесничества, 

поворачивает на север и по западной границе кв. 115 до кв. 103 Лысьвенского 

лесхоза Шаквинского лесничества доходит до р. Барда, затем по ее левому 

берегу, затем по южной границе кв. 103 и северно-восточным границам кв. 114, 

113, 112, 100, 85, 84, 74, 57, 56 Лысьвенского лесхоза Шаквинского 

лесничества, пересекая при этом р. Барда, далее по южным границам кв. 67, 66, 

65, и западным границам кв. 65, 62, 56 Лысьвенского лесхоза Шаквинского 

лесничества до юго-западного угла кв. 48, далее по северо-западной границе кв. 

4 Кишертского лесхоза Березовского лесничества. Далее граница проходит на 

юго-запад по левому берегу р. Култым до пересечения с восточной границей 

кв. 3 Кишертского лесхоза Березовского лесничества и далее на северо-запад по 

восточной границе кв. 3 Кишертского лесхоза Березовского лесничества, до р. 

Б. Култым, затем по северо-восточной границе кв. 8 и западной границе кв. 16 

Кишертского лесхоза Березовского лесничества до р. Б.Явыш и затем идет по 

восточной границе лесного массива совхоза «Канабековский». Далее граница 

идет на юго-восток 630 м, затем поворачивает на юго-запад и идет по юго-

восточной границе лесных массивов совхоза «Канабековский» параллельно р. 

Б.Явыш примерно в 700 м, пересекая при этом р. Н.Явыш. Не доходя до 

автодороги «Кунгур-Соликамск» 250 м, граница поворачивает на запад и идет в 

этом направлении 960 м, пересекая при этом автодорогу «Кунгур – Соликамск» 

до точки поворота на юго-запад, и идет по восточной границе пастбища совхоза 

«Канабековский» примерно 750 м. Затем граница поворачивает на северо-запад 

и проходит по южной границе пастбища и пашни совхоза «Канабековский» до 

пересечения с полевой дорогой, далее граница поворачивает на северо-восток 

по западной границе редколесья совхоза «Канабековский» до ручья, далее по 

левому берегу ручья до места его впадения в р. Б.Култым и далее на запад по 

левому берегу р. Б.Култым до места впадения р. Липовка, далее на север по 

западной границе урочища «Талое» и левому берегу ручья. Далее граница 

поворачивает на северо-запад и идет по западной границе пастбища совхоза 

«Канабековский», пересекая при этом автодорогу «Соликамск - Кунгур – 

Канабеки» до р. Б.Шадейка и поворачивает на юго-запад, проходя по правому 

берегу р. Б.Шадейка до пересечения с автодорогой «Кунгур - Соликамск – 

Канабеки». Далее граница идет на юго-запад 560 м до точки поворота границы, 

затем граница поворачивает на северо-запад под углом 117 градусов и проходит 

по южной границе пастбища совхоза «Канабековский» в 900 м южнее деревни 

М.Шадейка до р. Шаква и далее на юго-запад по левому берегу р. Шаква, затем 

по южной границе закустаренного пастбища совхоза «Канабековский», в 350 м 

южнее д. Грязнуха, далее под углом 230 градусов поворачивает на северо-запад 

и идет 1,5 км по южной границе пастбища совхоза «Канабековский», затем 

граница поворачивает под углом 107 градусов на север и проходит 1,2 км по 
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западным границам пастбища совхоза «Канабековский», далее поворачивает на 

восток под углом 91 градус и проходит 270 м по северной границе лесного 

массива совхоза «Канабековский», поворачивает под углом 265 градусов на 

север и проходит по западной границе лесного массива совхоза 

«Канабековский», пересекая при этом ВЛ 500 кВ, и после пересечения через 1,7 

км под углом 105 градусов поворачивает на восток и проходит 500 м по 

западной границе лесного массива совхоза «Канабековский», затем 

поворачивает на север под углом 247 градусов и проходит 220 м до излучины р. 

Б.Кысмыл, далее по правому берегу 25 м р. Б.Кысмыл, затем 122 м по западной 

границе лесного массива совхоза «Канабековский», затем поворачивает на 

запад под углом 268 градусов и проходит 3,3 км по южной границе лесного 

массива совхоза «Канабековский». Далее граница поворачивает на север под 

углом 90 градусов и 1,9 км проходит по западной границе лесного массива 

совхоза «Канабековский», пересекая при этом р. Чад до юго-западного угла кв. 

59 Шаквинского лесничества Лысьвенского лесхоза, и идет по западной 

границе кв. 59 Шаквинского лесничества Лысьвенского лесхоза до юго-

западного угла кв. 49. 

Часть западной границы - смежная граница с Кунгурским 

муниципальным районом. От точки «Д» до точки «А» по западной границе кв. 

49, 40, 31, 15 Лысьвенского лесхоза Шаквинского лесничества и по западной 

границе кв. 189, 181, 173 и частью кв. 167 Комарихинского лесхоза 

Комарихинского лесничества до точки пересечения с Чусовским 

муниципальным районом. 
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Приложение 10  
к Закону  
Пермского края 
от                   №  
 
Приложение 2 
к Закону  
Пермского края 
от 01.12.2011 № 865-ПК 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ 

ТЕРРИТОРИИ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

город Лысьва  – административный центр 

деревня Большая Лысьва    

поселок Верх-Лысьва       

деревня Выломово         

дом отдыха «Сокол»        

деревня Дуброво           

деревня Заимка            

деревня Зарихино          

деревня Захарово          

деревня Каменный Лог      

деревня Липовая I         

деревня Липовая II        

деревня Лязгино           

разъезд поселок Лязгино   

деревня Нахратово         

поселок Невидимка        

поселок Обманка I         

поселок Обманка II       

деревня Олени             

деревня Откормочная ферма 

деревня Паинцы            

деревня Поповка           

деревня Соя             

деревня Воскресенцы       

поселок Ломовка           

поселок Кордон-Терси      

поселок Кормовище         

село Матвеево             

деревня Маховляне         

поселок Нижний Брусяк     

деревня Парканы           

деревня Сергино           

деревня Большой Бизь     

деревня Большой Кумыш    

деревня Кержаковка       



 

8888-11 

 

2 

поселок Кын               

село Кын                  

станция поселок Кумыш    

поселок Мишариха          

деревня Новый Бизь        

поселок Рассоленки        

деревня Симаново          

деревня Талка             

деревня Аитково           

деревня Большая Шадейка   

деревня Вакса         

деревня Валюшино       

деревня Верх-Култым       

деревня Верхний Кысмыл   

деревня Волокушино        

деревня Грязнуха         

село Канабеки            

деревня Малая Шадейка     

село Новорождественское   

деревня Сова              

поселок Сова              

деревня Сосновое Болото   

деревня Чебота            

деревня Чукбаш           

поселок Шаква             

Всего населенных пунктов - 60 


	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является поселок Ферма.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Двуреченского сельского поселения и Мостовского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Двуреченского сельского поселения» в редакции согласно приложению 1 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является село Култаево.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Култаевского сельского поселения и Нижнемуллинского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Култаевского сельского поселения» в редакции согласно приложению 2 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является посёлок Юго-Камский.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Юго-Камского сельского поселения и Рождественского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Юго-Камского сельского поселения» в редакции согласно приложению 3 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является посёлок Кукуштан.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Кукуштанского сельского поселения и Курашимского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Кукуштанского сельского поселения» в редакции согласно приложению 4 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является посёлок Сылва.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Сылвенского сельского поселения и Лядовского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Сылвенского сельского поселения» в редакции согласно приложению 5 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является посёлок Вая.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Мутихинского сельского поселения и Вайского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Вайского сельского поселения» в редакции согласно приложению 6 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем  следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является село Елово.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Еловского сельского поселения, Крюковского сельского поселения и Плишкаринского сельского поселения (приложение 2 к настоящем...
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Еловского сельского поселения» в редакции согласно приложению 7 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Наименование, статус и административный центр нового муниципального образования»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«Административным центром нового муниципального образования является село Брюхово.».
	2. В статье 3:
	название изложить в редакции:
	«Статья 3. Границы нового муниципального образования и населенные пункты, входящие в состав территории нового муниципального образования»;
	слово «приложение» заменить словами «приложение 1»;
	дополнить вторым абзацем следующего содержания:
	«В состав территории нового муниципального образования входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся Брюховского сельского поселения и Осиновского сельского поселения (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Приложение к Закону считать приложением 1 к Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Брюховского сельского поселения» в редакции согласно приложению 8 к настоящему Закону.
	1. В статье 2:
	название изложить в редакции:
	«Статья 2. Границы Лысьвенского городского округа и населённые пункты, входящие в его состав»;
	первый абзац считать частью 1;
	дополнить частью 2 следующего содержания:
	«2. Картографическое описание границ Лысьвенского городского округа выполнено в соответствии с требованиями федерального законодательства к картографической деятельности (приложение 1 к настоящему Закону).»;
	дополнить частью 3 следующего содержания:
	«3. В состав территории Лысьвенского городского округа входят населенные пункты, входившие в состав территорий объединившихся поселений Лысьвенского муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону).».
	3. Дополнить Закон приложением 1 «Картографическое описание границ Лысьвенского городского округа» в редакции согласно приложению 9 к настоящему Закону.
	4. Дополнить Закон приложением 2 «Перечень населенных пунктов, входящих в состав Лысьвенского городского округа» в редакции согласно приложению 10 к настоящему Закону.
	КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
	ГРАНИЦ ЛЫСЬВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
	Общая протяженность границы составляет 396 км, в том числе суходолом - 391,39 км, по водным объектам - 4,61 км.
	Северо-западная граница и часть восточной границы - смежная граница с Чусовским муниципальным районом. От точки «А» до точки «Б» граница проходит по совмещенной границе с Чусовским муниципальным районом с юго-западного угла кв. 167 Комарихинского лесх...
	Северо-восточная граница - смежная граница с Горнозаводским муниципальным районом. От точки «Б» до точки «В» в 500 м от северо-восточного угла кв. 62 Лысьвенского лесхоза Лысьвенского лесничества от устья р. Малый Вашкор граница идет 3,3 км по левому ...
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