ЗАКОН ПЕР МСКОГО КР АЯ
О преобразовании поселений,
входящих в состав Соликамского муниципального района,
путем объединения с Соликамским городским округом
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 24 мая 2018 года
Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные,
организационные и финансовые особенности преобразования поселений,
входящих в состав Соликамского муниципального района, путем объединения
с Соликамским городским округом.
Статья 1. Основания, цель и срок преобразования поселений,
входящих в состав Соликамского муниципального района,
путем объединения с Соликамским городским округом
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) преобразовать поселения – Басимское сельское поселение,
Касибское сельское поселение, Тюлькинское сельское поселение, Тохтуевское
сельское поселение, Родниковское сельское поселение, Краснобережское
сельское поселение, Половодовское сельское поселение, входящие в состав
Соликамского муниципального района, путем объединения с Соликамским
городским округом.
2. Объединение поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, с Соликамским городским округом осуществляется
с согласия населения поселений, Соликамского муниципального района
и Соликамского городского округа, выраженного представительными органами
муниципальных образований на основе результатов публичных слушаний
в соответствии с порядком, установленным федеральным законодательством.
3. Преобразование поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, осуществляется в целях ускорения социальноэкономического развития и повышения уровня жизни населения.
4. Преобразование поселений, входящих в состав Соликамского
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий сельских поселений Соликамского
муниципального района, и населенных пунктов, входящих в состав территории
Соликамского городского округа, а также изменения или прекращения
предоставления мер социальной поддержки, установленных действующим
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законодательством для отдельных категорий граждан, проживающих
и работающих в сельских населенных пунктах.
5. Поселения, входящие в состав Соликамского муниципального района,
считаются объединенными с Соликамским городским округом и утрачивают
статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего
Закона.
Соликамский муниципальный район в связи с тем, что все поселения,
входившие в его состав, объединились с Соликамским городским округом,
со дня вступления в силу настоящего Закона утрачивает статус
муниципального образования.
Статья 2. Границы и состав территории Соликамского городского
округа
1. Установить границы Соликамского городского округа согласно
приложению 1 к настоящему Закону.
2. В состав территории Соликамского городского округа входят
населенные пункты согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Правопреемство
1. Органы местного самоуправления Соликамского городского округа
в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов
местного самоуправления Басимского сельского поселения, Касибского
сельского поселения, Тюлькинского сельского поселения, Тохтуевского
сельского поселения, Родниковского сельского поселения, Краснобережского
сельского поселения, Половодовского сельского поселения и Соликамского
муниципального района в отношениях с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти Пермского края,
органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления, физическими и юридическими лицами.
2. Вопросы правопреемства подлежат урегулированию настоящим
Законом и муниципальными правовыми актами Соликамского городского
округа.
3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим
Законом и муниципальными правовыми актами Соликамского городского
округа, регулируются законодательством Российской Федерации и Пермского
края, а также договорами и соглашениями, заключенными органами местного
самоуправления в переходный период, предусмотренный статьей 4 настоящего
Закона.
4. До урегулирования муниципальными правовыми актами Соликамского
городского округа вопросов правопреемства в отношении муниципальных
учреждений, предприятий и организаций, ранее созданных органами местного
самоуправления, которые на день вступления в силу настоящего Закона
осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения
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на соответствующей территории, или с их участием, соответствующие
муниципальные учреждения, предприятия и организации продолжают
осуществлять свою деятельность с сохранением их прежней организационноправовой формы.
Статья 4. Переходный период преобразования поселений, входивших
в состав Соликамского муниципального района,
путем объединения с Соликамским городским округом
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 января 2019 года
устанавливается переходный период.
2. До дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение Устава Соликамского городского округа
в соответствие с настоящим Законом, полномочия по решению вопросов
местного значения на соответствующей территории в соответствии
со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют органы местного
самоуправления Басимского сельского поселения, Касибского сельского
поселения, Тюлькинского сельского поселения, Тохтуевского сельского
поселения, Родниковского сельского поселения, Краснобережского сельского
поселения, Половодовского
сельского поселения и Соликамского
муниципального района, которые до преобразования, предусмотренного
настоящим Законом, осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на соответствующей территории.
3. Со дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение Устава Соликамского городского округа
в соответствие с настоящим Законом, полномочия органов местного
самоуправления Басимского сельского поселения, Касибского сельского
поселения, Тюлькинского сельского поселения, Тохтуевского сельского
поселения, Родниковского сельского поселения, Краснобережского сельского
поселения, Половодовского
сельского поселения и Соликамского
муниципального района досрочно прекращаются.
С момента досрочного прекращения полномочий, указанного в абзаце
первом настоящей части, соответствующие органы местного самоуправления
подлежат ликвидации как юридические лица на основании решения,
принимаемого Соликамской городской Думой, в котором определяются:
состав ликвидационной комиссии;
функции ликвидационной комиссии;
планы ликвидационных мероприятий;
срок проведения ликвидации.
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Статья 5. Порядок исполнения бюджетов в 2018 году и составления
проекта бюджета на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
1. Исполнение бюджетов Басимского сельского поселения, Касибского
сельского поселения, Тюлькинского сельского поселения, Тохтуевского
сельского поселения, Родниковского сельского поселения, Краснобережского
сельского поселения, Половодовского сельского поселения и Соликамского
муниципального района в 2018 году обеспечивается соответствующими
органами местного самоуправления раздельно по каждой территории.
Начиная с 1 января 2019 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Соликамского городского
округа учитывается как единый бюджет Соликамского городского округа.
2. Составление проекта бюджета Соликамского городского округа
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществляется
администрацией города Соликамска.
Статья 6. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления,
связанной с преобразованием
1. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления Соликамского муниципального
района, связанной с преобразованием, предусмотренным настоящим Законом,
осуществляется за счет средств бюджета Соликамского муниципального
района.
2. Организационное
и
материально-техническое
обеспечение
деятельности органов местного самоуправления поселений, входящих в состав
Соликамского муниципального района, связанной с преобразованием,
предусмотренным настоящим Законом, осуществляется за счет средств
бюджетов соответствующих поселений.
Статья 7. Действие на территории Соликамского городского округа
муниципальных правовых актов Соликамского
муниципального района и поселений, входивших в состав
Соликамского муниципального района
1. Муниципальные правовые акты Соликамского муниципального
района, Басимского сельского поселения, Касибского сельского поселения,
Тюлькинского сельского поселения, Тохтуевского сельского поселения,
Родниковского сельского поселения, Краснобережского сельского поселения,
Половодовского сельского поселения, принятые до вступления в силу
настоящего Закона, а также в период со дня вступления в силу настоящего
Закона до дня вступления в силу муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав Соликамского городского округа,
предусматривающего приведение Устава Соликамского городского округа
в соответствие с настоящим Законом, действуют в части, не противоречащей
федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской
Федерации, Уставу Пермского края, законам и иным нормативным правовым
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актам Пермского края, а также муниципальным правовым актам Соликамского
городского округа, до дня признания их утратившими силу в установленном
порядке.
2. В случае противоречия муниципальных правовых актов Соликамского
муниципального района, Басимского сельского поселения, Касибского
сельского поселения, Тюлькинского сельского поселения, Тохтуевского
сельского поселения, Родниковского сельского поселения, Краснобережского
сельского поселения, Половодовского сельского поселения муниципальным
правовым
актам
Соликамского
городского
округа
применяется
соответствующий муниципальный правовой акт Соликамского городского
округа.
Статья 8. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
дня его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1884-410 "Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Соликамского
района Пермского края" (Российская газета, 22.12.2004, № 283; 13.03.2007,
№ 50; Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской
области, 27.01.2005, № 1, часть II; 27.12.2005, № 12; Собрание законодательства
Пермского края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009,
№ 42; 12.12.2011, № 49; 13.03.2013, приложение к № 9; 09.02.2015, № 5;
11.05.2015, № 18; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 06.02.2015; 12.05.2015);
Закон Пермской области от 14.11.2005 № 2643-588 "О внесении
изменений в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении
статусом муниципальных образований Соликамского района Пермской
области" (газета "Звезда", 01.12.2005, № 217-218; Бюллетень Законодательного
Собрания и администрации Пермской области, 27.12.2005, № 12);
статью 1, части 2, 3 статьи 2 и приложение к Закону Пермской области
от 10.11.2004 № 1772-368 "Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципального образования "Город Соликамск" Пермского края" (Бюллетень
Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 09.12.2004,
№ 12, часть I; Российская газета, 13.03.2007, № 50; Собрание законодательства
Пермского края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых
актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009,
№ 42);
статью 32 Закона Пермского края от 06.03.2007 № 20-ПК "О внесении
изменений в законы Пермской области об утверждении границ и о наделении
соответствующим статусом муниципальных образований Пермской области"
(Российская газета, 13.03.2007, № 50; Собрание законодательства Пермского
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края, 25.04.2007, № 4; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 03.09.2012, № 35; 13.03.2013,
приложение к № 9);
статьи 9, 33 Закона Пермского края от 16.10.2009 № 499-ПК "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Пермской области
и Коми-Пермяцкого автономного округа" (Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края, 26.10.2009,
№ 42; 03.09.2012, № 35; 13.03.2013, приложение к № 9; 02.01.2017,
№ 1, часть I; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 30.12.2016);
статью 14 Закона Пермского края от 07.12.2011 № 863-ПК
"Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае"
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора Пермского
края, Правительства Пермского края, исполнительных органов государственной
власти Пермского края, 12.12.2011, № 49);
статью 26 Закона Пермского края от 07.03.2013 № 175-ПК "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Пермского края" (Бюллетень законов Пермского
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края,
13.03.2013, приложение к № 9; 06.02.2017, № 5; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 31.01.2017);
статью 3 Закона Пермского края от 02.02.2015 № 438-ПК "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области и Коми-Пермяцкого
автономного округа" (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 09.02.2015, № 5;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
06.02.2015);
статью 3 Закона Пермского края от 05.05.2015 № 470-ПК "О внесении
изменений в отдельные законы Пермской области, Коми-Пермяцкого
автономного округа и Пермского края" (Бюллетень законов Пермского края,
правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского края,
исполнительных органов государственной власти Пермского края,
11.05.2015, № 18; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 12.05.2015).
Губернатор
Пермского края
28.05.2018 № 236-ПК
3252-18

М.Г.Решетников

Приложение 1
к Закону Пермского края
от 28.05.2018 № 236-ПК
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Граница Соликамского городского округа начинается с юго-западного
угла кв.272 Урольского лесничества (точка А), проходит по западной границе
кварталов 272, 268 Урольского лесничества, затем от северо-западного угла
кв.268 Урольского лесничества поворачивает на северо-запад и проходит
по южной границе кварталов 263, 262 Урольского лесничества, доходит
до юго-западного угла кв.262 и поворачивает на северо-восток, идет
по западной границе кварталов 262, 254, 247, 240 Урольского лесничества.
Доходит до северо-западного угла кв.240 и поворачивает на северо-запад, идет
по южной границе кварталов 231, 230, затем от юго-западного угла кв.230
поворачивает на северо-восток и проходит по западной границе кварталов 230,
224, 214, 204, 197, 191 Урольского лесничества. Доходит до северо-восточного
угла кв.191 и поворачивает на юго-восток, затем идет по северной границе
кварталов 191, 192, 193 до северо-восточного угла кв.193 Урольского
лесничества.
От северо-восточного угла кв.193 Урольского лесничества поворачивает
на северо-запад и идет по западной границе кв.188 до юго-западного угла
кв.185, далее поворачивает на северо-запад и идет по южной границе кв.181,
доходит до юго-западного угла кв.181 и поворачивает на юго-запад и идет
по южной границе кварталов 180, 179, 178 до юго-западного угла кв.178, затем
в
северо-восточном
направлении
по
западной
границе
кв.178
до северо-западного угла кв.178, затем в юго-восточном направлении
по северной границе кварталов 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184
до северо-восточного угла кв.184 Урольского лесничества, затем проходит
в северо-восточном направлении по западной границе кварталов 146, 139, 112,
98 до северо-западного угла кв.98 Ульвинского лесничества Соликамского
лесхоза. На планово-картографическом материале - это точка Б.
От северо-западного угла кв.98 Ульвинского лесничества граница
поворачивает на юго-восток и идет по северной границе кварталов 98, 99, 100,
101, 102 Ульвинского лесничества, затем от северо-восточного угла кв.102
ломаной линией идет в южном направлении по восточной границе кв.102,
далее поворачивает в юго-восточном направлении и идет ломаной линией
по северной границе кв.117 до северо-западного угла кв.103 и в юго-восточном
направлении идет по северной границе кв.103, по границе лесного массива
(чересполосный участок № 10 землепользования подсобного хозяйства ВК-240)
и северной границе кв.104 Ульвинского лесничества, по западной, северной
и восточной границам лесного массива (чересполосный участок подсобного
хозяйства ВК-240), продолжается по северной границе кв.106, по западной
и северной границам кв.107 Ульвинского лесничества и далее по северной
границе кв.108 до северо-восточного угла кв.108, затем поворот
на юг и по восточной границе кварталов 108, 123 до юго-восточного угла кв.123
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Ульвинского лесничества, далее в юго-восточном направлении по северной
границе кварталов 137, 138 Ульвинского лесничества. От северо-восточного
угла кв.138 поворот на юго-запад и проходит по восточной границе кварталов
138, 154, 167 Ульвинского лесничества. От северо-западного угла кв.180
поворот на юго-восток и далее по северным границам кварталов 180, 181, 182,
183, 184, 185 Ульвинского лесничества. Далее граница проходит по лесному
массиву (северная граница землепользования подсобного хозяйства Мошевской
РЭБ). По северной границе кварталов 6, 7 Вильвенского лесничества, далее
в северном направлении по границе лесного массива (северо-западная граница
землепользования ТОО "Вильва"), включая пос.Бараново, пересекает р.Кама,
затем проходит по левому берегу р.Кама до полуострова в устье р.Вишера,
включая данный полуостров, пересекает р.Вишера и по фарватеру против
течения до северо-западной точки соединения р.Вишера с оз.Редикорское.
На планово-картографическом материале - это точка В.
От северо-западной точки соединения р.Вишера с оз.Редикорское граница
проходит по середине оз.Редикорское, огибает с запада чересполосный участок
земель запаса (землепользование ТОО "Соликамское") и далее
до северо-западного угла кв.1 Кузнецовского лесничества Соликамского
лесхоза, затем в юго-восточном направлении граница совпадает
с северо-восточной границей кв.1 Кузнецовского лесничества, затем
по северной и восточной границам кв.4 Кузнецовского лесничества; затем
от юго-восточного угла кв.4 проходит по северной границе кварталов 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14 Кузнецовского лесничества. От северо-восточного угла кв.14 идет
на юго-запад по восточной границе кварталов 14, 16, 32, 43, 59, 61
Кузнецовского лесничества до северо-западного угла кв.10 Мошевского
лесничества, поворачивает на юго-восток и идет по северной границе кварталов
10, 11, 12, 13 Мошевского лесничества, по северной границе кварталов 13, 14,
15, 16 Пармского лесничества. От северо-восточного угла кв.16 Пармского
лесничества граница поворачивает на северо-восток и совпадает с северной
границей кварталов 17, 2, 3, 1 Пармского лесничества и кв.167 В-Язьвинского
лесничества Красновишерского лесхоза. Затем от северо-восточного угла
кв.167 В-Язьвинского лесничества в восточном направлении идет по северной
границе кварталов 168, 169, 170 В-Язьвинского лесничества до юго-западного
угла кв.212 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, далее
поворачивает на северо-восток и идет по западной границе кварталов 212 и 203
Пудьвинского лесничества. От северо-западного угла кв.203 Пудьвинского
лесничества граница поворачивает на восток и идет по северной границе
квартала 203 Пудьвинского лесничества до северо-западного угла кв.204
Пудьвинского лесничества, идет по западной границе кв.172 Пудьвинского
лесничества. Затем в северо-восточном направлении идет по левому берегу
р.Язьва до пересечения с северо-восточным углом границы кв.164
Пудьвинского лесничества. Далее по восточной границе кв.164
до северо-западного угла кв.165 Пудьвинского лесничества и далее по северной
границе кварталов 165, 166, 167, 168, 169 Пудьвинского лесничества.
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От северо-восточного угла квартала 169 Пудьвинского лесничества
граница поворачивает на юго-запад и идет по восточной границе кварталов 169,
177, 209, 218, 249, 269, 287, 303, 319, 325 до юго-восточного угла кв.325
Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза – на картографическом
материале точка Г.
От
юго-восточного
угла
кв.325
Пудьвинского лесничества
Красновишерского лесхоза граница поворачивает на северо-запад и совпадает
с южной границей кварталов 325, 324 Пудьвинского лесничества, затем
от северо-восточного угла кв.329 этого же лесничества поворачивает
на юг и идет по восточной границе кварталов 329, 331 Пудьвинского
лесничества до юго-восточного угла квартала 331 Пудьвинского лесничества
Красновишерского лесхоза. Затем поворачивает на северо-запад по южной
границе кварталов 331, 330 Пудьвинского лесничества. От северо-восточного
угла кв.102 Пармского лесничества Соликамского лесхоза граница идет
по восточной границе кв.102, чересполосного участка государственного
земельного запаса (землепользование Красновишерского района), 116, 129, 142,
156 Пармского лесничества Соликамского лесхоза.
От юго-восточного угла кв.156 Пармского лесничества Соликамского
лесхоза в восточном направлении по северной границе 166 квартала Пармского
лесничества, далее от северо-восточного угла квартала 166 в юго-западном
направлении проходит по восточным границам кв.166 и ломаной границе
кв.176 этого же лесничества, далее от юго-западного угла кв.176 в южном
направлении граница проходит по восточным границам кв.187, 197, 207
Пармского лесничества Соликамского лесхоза.
От юго-восточного угла кв.207 Пармского лесничества поворачивает
на северо-запад, идет по южной границе кварталов 207, 206 этого же лесничества.
От юго-западного угла кв.206 поворачивает на юго-запад, идет
по восточной границе кв.215 и южной границе лесного массива
(в районе р.Шумиха), далее вновь поворачивает на запад и идет по южной
границе кварталов 222, 221 до юго-западного угла кв.221 Пармского
лесничества. От юго-западного угла кв.221 граница поворачивает на юго-запад
по восточной границе кварталов 227, 232, 237, затем в юго-западном
направлении по юго-восточной границе кварталов 242, 246, 245, 248, 247
Пармского лесничества Соликамского лесхоза – точка Д.
От юго-западного угла кв.247 Пармского лесничества Соликамского
лесхоза (точка Д) граница проходит по юго-западной границе кв.247
до юго-восточного угла кв.182 Соликамского лесничества. Затем
в юго-восточном направлении по южной границе кварталов 182, 181, 180, 179,
178, 177, 176, 136, 135, 134 до юго-западного угла кв.134 Соликамского
лесничества Соликамского лесхоза. Эта точка на плане обозначена буквой "Е".
От юго-западного угла кв.134 Соликамского лесничества Соликамского
лесхоза граница совпадает с западной границей кв.134 до северо-западного угла
кв.134 этого же лесничества. Затем граница поворачивает на запад и проходит
по южной границе кв.132. Далее граница совпадает с точками границы
Березниковского городского округа, которые закреплены на местности
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металлическими штырями, кроме этого, этот отрезок границы совпадает
с южной границей СПК "Северный". От юго-восточного угла кв.126
Соликамского лесничества граница совпадает с южной границей кварталов 126,
125, 123, 122, 121 Соликамского лесничества. От юго-западного угла кв.121
в северо-западном направлении граница проходит через точки, закрепленными
на местности металлическими штырями, границы Березниковского городского
округа до пересечения с полотном железной дороги "Соликамск – Пермь"
в районе бывшей казармы, 16 км. Далее граница проходит по западной стороне
пахотного массива до южной границы оз. Чашкинское, продолжается на север
по середине оз. Чашкинское до впадения в него р.Исток, далее на юго -запад
по середине р.Исток до впадения в нее р.Черева, затем поворачивает на север
и проходит по правому берегу р.Черева, до озера без названия. В этом месте
граница поворачивает на запад и по прямой линии выходит на точку Ж.
Точка Ж на местности закреплена металлическим штырем и находится
на острове напротив населенного пункта д.Лысьва Усольского района. От этой
точки граница поворачивает на север по восточной границе лесных
кварталов 6, 5 Березниковского лесничества. От северо-восточного угла кв.5
Березниковского лесничества граница поворачивает в юго-западном
направлении по северной границе кварталов 2, 1 того же лесничества. Далее
по северо-западной границе кварталов 44, 67 Пыскарского лесничества. Далее
по северной границе кв.43 до северо-западного угла этого же квартала. Далее
граница поворачивает на север и совпадает с восточной границей кварталов 42,
24, по южной границе кв.20, по южной, восточной и северной границам кв.21,
по северной и западной границам кв.20 до юго-западного угла квартала 20
Пыскарского лесничества. Затем граница продолжается в западном
направлении и совпадает с северной границей кварталов 24, 23, 22, по западной
границе кв.22, по северной границе кварталов 39, 38, 37, по восточной
и северной границам кв.19, по северной и западной границам кв.18
до юго-западного угла кв.18. Затем на северо-запад по северной границе кв.36,
восточной границе кв.33, северо-восточной границе кв.17 Пыскарского
лесничества. Далее по границе лесного массива по северо-восточной границе
кварталов 15, 14, по восточной границе кв.13, по южной, восточной и с еверной
границам кв.5, по северной границе кварталов 4, 3 Пыскарского лесничества.
Затем по границе лесного массива до пересечения с юго-восточной границей
кв.54 Вильвенского лесничества. Далее по южной и западной границе кв.54,
по западной границе кв.52 Вильвенского лесничества. Далее граница совпадает
с границей лесного массива (ТОО "Касибское") до юго-восточного угла кв.41
Вильвенского лесничества.
От юго-восточного угла кв.41 Вильвенского лесничества ломаной линией
на северо-запад идет по южной границе кв.41.
От юго-западного угла кв.41 поворачивает на юго-запад и идет по южной
границе кв.40 и восточной границе кв.48, по восточной и южной границе кв.50
этого же лесничества, по южной и западной границе кв.49 Вильвенского
лесничества и южной границе землепользования подсобного хозяйства ВК-240
до северо-восточного угла кв.47 Урольского лесничества.
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От северо-восточного угла кв.47 поворачивает на юг и идет по восточной
границе кварталов 47, 48 Урольского лесничества.
От юго-восточного угла кв.48 поворачивает на северо-запад, идет
по южной границе кв.48, 46, чересполосного участка землепользования
подсобного хозяйства ВК-240, кварталов 45, 43, 42 Урольского лесничества,
далее от юго-западного угла кв.42 поворачивает на юг и идет по восточной
и южной границе чересполосного участка подсобного хозяйства ВК-240,
до пересечения с границей кв.53 Урольского лесничества. Затем
в юго-западном направлении граница проходит по восточной границе
кварталов 53, 65 Урольского лесничества.
От юго-восточного угла кв.65 поворачивает на северо-запад и идет
по южной границе кварталов 65, 64, 63, 62, 61, 275, 274, 273, 272 Урольского
лесничества до точки А на планово-картографическом материале.
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Приложение 2
к Закону Пермского края
от 28.05.2018 № 236-ПК
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ СОЛИКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
город Соликамск
поселок Басим
деревня Крутики
село Уролка
деревня Оськино
деревня Ульва
село Половодово
деревня Харюшина
деревня Попова-Останина
деревня Тренина
поселок Усть-Сурмог
поселок Черное
деревня Лога
село Осокино
село Городище
деревня Малое Городище
деревня Лобанова
поселок Профилакторий СМЗ
поселок Уральские Самоцветы
село Касиб
деревня Лызиб
деревня Никино
деревня Сорвино
деревня Вильва
деревня Елькина
деревня Ефремы
деревня Зуева
поселок Нижний склад
село Пегушино
деревня Пузаны
деревня Пухирева
поселок Тетерино
деревня Тетерина
деревня Григорова
деревня Белкина
поселок Красный Берег
поселок Сим
деревня Володино
поселок Геологоразведка
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село Родники
поселок Усовский
деревня Чашкина
село Тохтуева
деревня Кокорино
деревня Села
деревня Чертеж
село Жуланово
деревня Кузнецова
поселок Тюлькино
поселок Бараново
деревня Усть-Вишера
деревня Тюлькино
деревня Толстик
село Верхнее Мошево
поселок Затон
деревня Левина
деревня Ескина
поселок Нижнее Мошево
деревня Нижнее Мошево
Итого населенных пунктов в Соликамском городском округе – 59
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