ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
Об образовании нового муниципального образования
Чернушинский городской округ
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 21 февраля 2019 года
Настоящим Законом устанавливаются правовые, территориальные,
организационные и
финансовые
особенности образования нового
муниципального образования Чернушинский городской округ.
Статья 1. Основания, цели и срок образования
Чернушинского городского округа
1. В
соответствии
со
статьей
13
Федерального
закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ) преобразовать Чернушинское городское поселение, Ананьинское
сельское поселение, Бедряжинское сельское поселение, Бродовское сельское
поселение, Деменевское сельское поселение, Етышинское сельское поселение,
Калиновское сельское поселение, Павловское сельское поселение, Рябковское
сельское поселение, Слудовское сельское поселение, Сульмашинское сельское
поселение, Таушинское сельское поселение, Труновское сельское поселение,
Трушниковское сельское поселение, Тюинское сельское поселение, входящие
в состав Чернушинского муниципального района, путем их объединения,
не влекущего изменения границ иных муниципальных образований, в новое
муниципальное образование – Чернушинское городское поселение.
Наделить Чернушинское городское поселение, образованное путем
проведения преобразования, указанного в абзаце первом настоящей части,
статусом городского округа (далее – Чернушинский городской округ).
2. Объединение поселений, входящих в состав Чернушинского
муниципального района, осуществляется с согласия населения каждого
из поселений и Чернушинского муниципального района, выраженного
представительными органами муниципальных образований на основе
результатов публичных слушаний в соответствии с порядком, установленным
федеральным законодательством.
3. Преобразование осуществляется в целях ускорения социальноэкономического развития территории и повышения уровня жизни населения
с учетом сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры,
необходимой
для
самостоятельного
решения
органами
местного
самоуправления вопросов местного значения и осуществления ими отдельных
467-19

2
государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами
Пермского края.
4. Преобразование поселений, входящих в состав Чернушинского
муниципального района, не влечет за собой изменения статуса населенных
пунктов, входящих в состав территорий поселений Чернушинского
муниципального района, а также изменения или прекращения предоставления
мер социальной поддержки, установленных действующим законодательством
для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельских
населенных пунктах.
5. Чернушинский городской округ считается образованным со дня
вступления в силу настоящего Закона.
Чернушинское городское поселение, Ананьинское сельское поселение,
Бедряжинское сельское поселение, Бродовское сельское поселение,
Деменевское сельское поселение, Етышинское сельское поселение,
Калиновское сельское поселение, Павловское сельское поселение, Рябковское
сельское поселение, Слудовское сельское поселение, Сульмашинское сельское
поселение, Таушинское сельское поселение, Труновское сельское поселение,
Трушниковское сельское поселение, Тюинское сельское поселение
и Чернушинский муниципальный район утрачивают статус муниципальных
образований со дня вступления в силу настоящего Закона.
Статья 2. Границы и состав территории
Чернушинского городского округа
1. Установить, что границы Чернушинского городского округа
соответствуют границам Чернушинского муниципального района согласно
картографическому описанию (приложение 1 к настоящему Закону).
2. В состав территории Чернушинского городского округа входят
населенные пункты, входившие в состав территорий поселений Чернушинского
муниципального района (приложение 2 к настоящему Закону).
Статья 3. Правопреемство
1. Органы местного самоуправления Чернушинского городского округа
в соответствии со своей компетенцией являются правопреемниками органов
местного самоуправления, которые на день создания Чернушинского
городского округа 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 Чернушинского городского
округа.
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3. Вопросы правопреемства в части, не урегулированной настоящим
Законом, муниципальными правовыми актами Чернушинского 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
Чернушинского городского округа вопросов правопреемства в отношении
органов местных администраций, муниципальных учреждений, предприятий
и организаций, ранее созданных органами местного самоуправления, которые
на день создания Чернушинского городского округа 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 организационноправовой формы.
Статья 4. Переходный период образования
Чернушинского городского округа
1. Со дня вступления в силу настоящего Закона и до 1 января 2020 года
устанавливается переходный период.
2. В течение переходного периода осуществляется формирование органов
местного самоуправления Чернушинского городского округа, а также
завершается урегулирование иных вопросов, предусмотренных настоящим
Законом.
3. Структура органов местного самоуправления Чернушинского
городского округа определяется населением на местном референдуме
в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 34 Федерального закона
№ 131-ФЗ. При отсутствии инициативы граждан о проведении указанного
референдума структура органов местного самоуправления Чернушинского
городского округа определяется Думой Чернушинского городского округа
после ее избрания.
4. До формирования органов местного самоуправления Чернушинского
городского округа полномочия по решению вопросов местного значения
Чернушинского городского округа на соответствующих территориях
в соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ осуществляют
органы местного самоуправления, которые на день создания Чернушинского
городского округа осуществляли полномочия по решению вопросов местного
значения на этих территориях.
Со дня первого заседания Думы Чернушинского городского округа
прекращаются полномочия представительных органов Чернушинского
городского поселения, Ананьинского сельского поселения, Бедряжинского
сельского поселения, Бродовского сельского поселения, Деменевского
сельского поселения, Етышинского сельского поселения, Калиновского
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сельского поселения, Павловского сельского поселения, Рябковского сельского
поселения, Слудовского сельского поселения, Сульмашинского сельского
поселения, Таушинского сельского поселения, Труновского сельского
поселения, Трушниковского сельского поселения, Тюинского сельского
поселения и Чернушинского муниципального района.
Со дня вступления в должность главы городского округа – главы
администрации Чернушинского городского округа прекращаются полномочия
глав Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского
поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского
поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского
поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского
поселения, Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского
поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского
поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского
поселения, Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального
района.
Со дня вступления в силу настоящего Закона прекращаются полномочия
администраций Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского
поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского
поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского
поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского
поселения, Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского
поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского
поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского
поселения, Тюинского сельского поселения.
Администрация
Чернушинского
муниципального
района
до формирования администрации Чернушинского городского округа
осуществляет исполнительно-распорядительные полномочия по решению
вопросов местного значения в соответствии со статьей 16 Федерального закона
№ 131-ФЗ на территории Чернушинского городского округа. Со дня
формирования администрации Чернушинского городского округа полномочия
администрации Чернушинского муниципального района прекращаются.
Со дня формирования контрольно-счетного органа Чернушинского
городского округа прекращаются полномочия контрольно-счетных органов
Чернушинского городского поселения и Чернушинского муниципального
района.
5. Со дня прекращения полномочий органов местного самоуправления
Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского поселения,
Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского поселения,
Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского поселения,
Калиновского сельского поселения, Павловского сельского поселения,
Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского поселения,
Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского поселения,
Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского поселения,
Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального района,
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определенного в соответствии с частью 4 настоящей статьи, указанные органы
местного самоуправления подлежат ликвидации как юридические лица
на основании решения представительного органа муниципального образования,
в котором определяются:
состав ликвидационной комиссии;
функции ликвидационной комиссии;
планы ликвидационных мероприятий;
срок проведения ликвидации.
6. В переходный период муниципальные правовые акты принимаются
органами местного самоуправления Чернушинского городского поселения,
Ананьинского сельского поселения, Бедряжинского сельского поселения,
Бродовского сельского поселения, Деменевского сельского поселения,
Етышинского сельского поселения, Калиновского сельского поселения,
Павловского сельского поселения, Рябковского сельского поселения,
Слудовского сельского поселения, Сульмашинского сельского поселения,
Таушинского сельского поселения, Труновского сельского поселения,
Трушниковского сельского поселения, Тюинского сельского поселения
и Чернушинского муниципального района по вопросам местного значения,
относящимся к их компетенции, подписываются и опубликовываются
(обнародуются) в установленном порядке.
Статья 5. Порядок формирования органов местного самоуправления
Чернушинского городского округа в переходный период
1. Формирование органов местного самоуправления Чернушинского
городского округа осуществляется в порядке, установленном федеральным
и краевым законодательством.
Формирование органов местного самоуправления Чернушинского
городского округа должно быть завершено не позднее 1 января 2020 года.
2. Глава городского округа – глава администрации Чернушинского
городского округа избирается Думой Чернушинского городского округа
в соответствии с Законом Пермского края от 26.11.2014 № 401-ПК
"О порядке формирования представительных органов муниципальных
образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных
образований Пермского края" (далее – Закон Пермского края № 401-ПК).
3. Глава городского округа – глава администрации Чернушинского
городского округа до принятия Устава Чернушинского городского округа:
1) представляет Чернушинский городской округ в отношениях с органами
местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности
действует от имени Чернушинского городского округа;
2) подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые
Думой Чернушинского городского округа;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
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4) вправе
требовать
созыва
внеочередного
заседания
Думы
Чернушинского городского округа;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
Чернушинского городского округа полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Пермского края;
6) осуществляет иные полномочия, определенные федеральными
законами, законами Пермского края, уставами Чернушинского городского
поселения, Ананьинского сельского поселения, Бедряжинского сельского
поселения, Бродовского сельского поселения, Деменевского сельского
поселения, Етышинского сельского поселения, Калиновского сельского
поселения, Павловского сельского поселения, Рябковского сельского
поселения, Слудовского сельского поселения, Сульмашинского сельского
поселения, Таушинского сельского поселения, Труновского сельского
поселения, Трушниковского сельского поселения, Тюинского сельского
поселения и Чернушинского муниципального района.
4. Дума Чернушинского городского округа первого созыва избирается
на
срок
полномочий,
установленный
Законом
Пермского
края
№ 401-ПК, и состоит из 21 депутата, избираемого по мажоритарной
избирательной системе относительного большинства по одномандатным
избирательным округам.
Выборы депутатов Думы Чернушинского городского округа первого
созыва проводятся в сроки, установленные законодательством.
Организация и проведение выборов депутатов Думы Чернушинского
городского округа первого созыва осуществляются в соответствии с Законом
Пермского края от 09.11.2009 № 525-ПК "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Пермском крае",
а в части, им не урегулированной, – в порядке, устанавливаемом действующим
законодательством.
Выборы в Думу Чернушинского городского округа назначаются,
организуются и проводятся избирательной комиссией Чернушинского
городского округа, сформированной избирательной комиссией Пермского края.
Полномочия избирательной комиссии Чернушинского городского округа 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 Чернушинского
городского округа осуществляет глава муниципального района – глава
администрации Чернушинского муниципального района.
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Статья 6. Порядок исполнения бюджетов поселений
и Чернушинского муниципального района в 2019 году,
составления проекта бюджета и утверждения бюджета
Чернушинского городского округа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов
1. Полномочия, связанные с внесением изменений в решения
о бюджетах Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского
поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского
поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского
поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского
поселения, Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского
поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского
поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского
поселения, Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением
в 2019 году, до дня формирования органов местного самоуправления
Чернушинского городского округа осуществляют органы местного
самоуправления Чернушинского городского поселения, Ананьинского
сельского поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского
сельского поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского
сельского поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского
сельского поселения, Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского
поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского
поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского
поселения, Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального
района.
Со дня формирования органов местного самоуправления Чернушинского
городского округа полномочия, связанные с внесением изменений в решения
о бюджетах Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского
поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского
поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского
поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского
поселения, Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского
поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского
поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского
поселения, Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального
района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и их исполнением
до конца 2019 года, осуществляют органы местного самоуправления
Чернушинского городского округа раздельно по каждому поселению
и Чернушинскому муниципальному району в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
2. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении
бюджетов Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского
поселения, Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского
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поселения, Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского
поселения, Калиновского сельского поселения, Павловского сельского
поселения, Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского
поселения, Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского
поселения, Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского
поселения, Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального
района за 2019 год осуществляются органами местного самоуправления
Чернушинского городского округа раздельно по каждому поселению
и Чернушинскому муниципальному району.
3. Начиная с 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации бюджет Чернушинского
городского округа учитывается как единый бюджет Чернушинского городского
округа.
4. Составление проекта бюджета Чернушинского городского округа
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов до формирования
администрации
Чернушинского
городского
округа
осуществляется
администрацией Чернушинского муниципального района в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации
для муниципального образования.
5. Бюджет Чернушинского городского округа на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов утверждается Думой Чернушинского городского
округа. В случае если решение о бюджете не вступит в силу с начала текущего
финансового года, временное управление бюджетом осуществляется
в соответствии с бюджетным законодательством.
6. Расчет средств, передаваемых в 2019 году из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, производится раздельно по Чернушинскому
городскому поселению, Ананьинскому сельскому поселению, Бедряжинскому
сельскому поселению, Бродовскому сельскому поселению, Деменевскому
сельскому поселению, Етышинскому сельскому поселению, Калиновскому
сельскому поселению, Павловскому сельскому поселению, Рябковскому
сельскому поселению, Слудовскому сельскому поселению, Сульмашинскому
сельскому поселению, Таушинскому сельскому поселению, Труновскому
сельскому поселению, Трушниковскому сельскому поселению, Тюинскому
сельскому поселению и Чернушинскому муниципальному району
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Статья 7. Организационное и материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, связанной
с образованием Чернушинского городского округа
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности
органов местного самоуправления, связанной с образованием Чернушинского
городского округа, осуществляется за счет средств бюджетов Чернушинского
городского поселения, Ананьинского сельского поселения, Бедряжинского
сельского поселения, Бродовского сельского поселения, Деменевского
сельского поселения, Етышинского сельского поселения, Калиновского
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сельского поселения, Павловского сельского поселения, Рябковского сельского
поселения, Слудовского сельского поселения, Сульмашинского сельского
поселения, Таушинского сельского поселения, Труновского сельского
поселения, Трушниковского сельского поселения, Тюинского сельского
поселения и Чернушинского муниципального района.
Статья 8. Действие на территории Чернушинского городского округа
муниципальных правовых актов поселений
и Чернушинского муниципального района
1. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, которые на день создания Чернушинского городского округа
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 Чернушинского городского
округа, 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
Чернушинского городского округа, муниципальным правовым актам
Чернушинского городского округа, до дня признания их утратившими силу
в установленном порядке.
2. В
случае
противоречия
муниципальных
правовых
актов
Чернушинского городского поселения, Ананьинского сельского поселения,
Бедряжинского сельского поселения, Бродовского сельского поселения,
Деменевского сельского поселения, Етышинского сельского поселения,
Калиновского сельского поселения, Павловского сельского поселения,
Рябковского сельского поселения, Слудовского сельского поселения,
Сульмашинского сельского поселения, Таушинского сельского поселения,
Труновского сельского поселения, Трушниковского сельского поселения,
Тюинского сельского поселения и Чернушинского муниципального района
Уставу Чернушинского городского округа, муниципальным правовым актам
Чернушинского городского округа применяются Устав Чернушинского
городского округа и соответствующий муниципальный правовой акт
Чернушинского городского округа.
Статья 9. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня
его официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления в силу.
2. Положения статей 4-6 настоящего Закона, касающиеся наименований
органов местного самоуправления Чернушинского городского округа, вступают
в силу с 11 марта 2019 года, но не ранее чем через десять дней после дня
официального опубликования настоящего Закона и не ранее дня вступления
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в силу закона Пермского края, устанавливающего соответствующие
наименования органов местного самоуправления.
3. Положения части 2 и абзаца первого части 4 статьи 5 настоящего
Закона вступают в силу по истечении месяца после дня вступления в силу
настоящего Закона при отсутствии предусмотренной частью 5 статьи 34
Федерального закона № 131-ФЗ инициативы граждан о проведении местного
референдума по вопросу определения структуры органов местного
самоуправления Чернушинского городского округа.
4. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими
силу:
Закон Пермской области от 09.12.2004 № 1882-409 "Об утверждении
границ и о наделении статусом муниципальных образований Чернушинского
района
Пермского
края"
(Бюллетень
Законодательного
Собрания
и администрации Пермской области, 27.01.2005, № 1, часть II; 30.06.2005, № 6;
Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II);
Закон Пермской области от 06.05.2005 № 2211-488 "О внесении
изменений в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении
статусом
муниципальных
образований
Чернушинского
района
Пермской области" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации
Пермской области, 30.06.2005, № 6);
Закон Пермского края от 05.12.2006 № 3300-756 "О внесении изменений
в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Чернушинского района Пермской области"
(Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1, часть II);
Закон Пермского края от 30.10.2007 № 130-ПК "О внесении изменений
в Закон Пермской области "Об утверждении границ и о наделении статусом
муниципальных образований Чернушинского района Пермского края"
(Собрание законодательства Пермского края, 19.12.2007, № 12);
статью 17 Закона Пермского края от 07.12.2011 № 863-ПК
"Об административно-территориальных изменениях в Пермском крае"
(Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 12.12.2011, № 49; 04.06.2018, № 21;
25.06.2018,
№
24;
Собрание
законодательства
Пермского
края,
13.12.2011, № 11; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 29.05.2018; 21.06.2018).

Губернатор
Пермского края
23.02.2019 № 357-ПК
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Приложение 1
к Закону Пермского края
от 23.02.2019 № 357-ПК
КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ
ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Общая протяженность границы Чернушинского городского округа
составляет 351 км.
За начало описания северо-западной границы Чернушинского городского
округа взята на местности точка соединения границ трех муниципальных
образований:
Куединского
муниципального
района,
Бардымского
муниципального района и Чернушинского городского округа.
От начальной точки описания граница Чернушинского городского округа
граница проходит в северо-восточном направлении 51,7 км по границе
Бардымского муниципального района. От начальной точки до середины р.Ашап
граница проходит по лесным землям 1,25 км: на северо-запад 0,5 км, на северовосток 0,75 км. Затем по середине р.Ашап до впадения в нее ручья 3,6 км,
по середине ручья до юго-восточного угла леса кв.136 Куединского лесхоза
Сарашинского лесничества 1,4 км. Далее проходит по границе массива леса
кварталов 136, 133, 128, 120, 114, 102, 93 Куединского лесхоза Сарашинского
лесничества 15,4 км: на северо-восток 4,57 км, на юго-восток 1,56 км,
на северо-восток 0,36 км, на северо-запад 3,57 км, на северо-восток 2,24 км,
на северо-запад 0,98 км, на северо-восток 2,66 км. От юго-восточного угла кв.93
Куединского лесхоза Сарашинского лесничества на северо-восток до югозападного угла кв.78 Куединского лесхоза Сарашинского лесничества 1,85 км.
Далее граница проходит по границе кв.78 Куединского лесхоза Сарашинского
лесничества 4,21 км: на северо-восток 2,51 км, на северо-запад 1,7 км.
От северного угла кв.78 до юго-восточного угла кв.58 Куединского лесхоза
Сарашинского лесничества граница проходит 1,01 км: на северо-восток 0,51 км,
на северо-запад 0,5 км. Затем от юго-восточного угла кв.58 до северо-западного
угла кв.70 Куединского лесхоза Сарашинского лесничества 2,96 км: на северовосток 1,26 км, на северо-запад 1,7 км. Далее по границе массива леса
кварталов 70, 71, 76, 77, 75, 69, 61, 59 Куединского лесхоза Сарашинского
лесничества до северо-западного угла кв.1 Куединского лесхоза
Чернушинского лесничества 20,02 км: на юго-запад 2,1 км, на юго-восток
2,85 км, на северо-восток 0,75 км, на юго-восток 2,6 км, на северо-восток
2,51 км, на северо-запад 2,51 км, на северо-восток 4,3 км, на северо-запад
1,2 км, на северо-восток 1,2 км.
От северо-западного угла кв.1 Куединского лесхоза Чернушинского
лесничества граница Чернушинского городского округа в юго-восточном
направлении на расстоянии 66,4 км проходит по границе Уинского
муниципального района, из них 0,5 км по направлению юго-восток по границе
кв.1 Куединского лесхоза Чернушинского лесничества. Затем граница идет
на юго-восток от северо-восточного угла кв.1 Куединского лесхоза
Чернушинского лесничества до северо-восточного угла кв.3 Куединского
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лесхоза Чернушинского лесничества 10,12 км: на юго-восток 0,45 км,
на северо-восток, пересекая автодорогу "Оса – Чернушка", 0,25 км, на восток
0,95 км, на юго-запад 0,25 км, на юго-восток 1,3 км, на северо-восток 0,6 км,
на юго-восток 3,6 км, на юго-запад 0,2 км, на юго-восток 1,95 км, на юго-запад
0,57 км. Далее по восточной границе кв.3 Куединского лесхоза Чернушинского
лесничества граница проходит 0,5 км. Затем на юго-восток от юго-западного
угла кв.3 Куединского лесхоза Чернушинского лесничества до северного угла
кв.24 Куединского лесхоза Чернушинского лесничества 9,4 км: на юго-восток
2,8 км, на юго-запад 0,5 км, на юго-восток 1,0 км, на юго-запад 0,7 км,
на юго-восток 1,3 км, на восток 0,5 км, на юго-восток 1,7 км, на восток 0,5 км,
на юго-восток 0,4 км. Затем по восточной границе кв.24 Куединского лесхоза
Чернушинского лесничества 3,0 км: на юго-восток 0,7 км, на юго-запад 0,7 км,
на юго-восток 1,6 км. Далее на юго-восток от юго-восточного угла кв.24
Куединского лесхоза Чернушинского лесничества до начала границы
с Октябрьским муниципальным районом 8,3 км: на юго-запад 1 км,
на юго-восток 1,1 км, на север 0,7 км, на северо-восток 1,4 км, на восток 1,7 км,
на юго-восток 2,0 км, на юго-запад 0,4 км. На расстоянии 2,58 км от начала
границы с Октябрьским муниципальным районом граница проходит
в смежестве с Уинским муниципальным районом, огибая чересполосный
участок (урочище "Осиновка") 34,58 км: на северо-запад 4,0 км, в том числе
по середине р.Тюй 2 км, на северо-восток 0,5 км, на юго-восток 1,77 км,
на северо-восток, пересекая ручей, 0,74 км, на север 0,8 км, на северо-запад
1,66 км, на юго-запад, до середины р.Тюй, пересекая р.Осиновка и кв.10
Уинского лесничества, 1,35 км, на северо-запад по середине р.Тюй 4,1 км,
на северо-восток, от середины р.Тюй 0,6 км, на северо-запад 0,7 км, на север
0,5 км, на северо-запад 0,4 км, на север 0,2 км, на северо-восток 0,3 км,
на юг 0,68 км, на юго-восток 0,8 км, на северо-восток 0,6 км, на север,
пересекая кв.32 Уинского лесничества, 1,98 км, на юго-восток 1,28 км,
на северо-восток 0,5 км, на восток 0,7 км, на юг 1 км, на юго-восток, пересекая
кв.4 Уинского лесничества, 8,42 км.
Восточная граница Чернушинского городского округа общей
протяженностью 129,2 км тремя вытянутыми массивами вклинивается
в территорию Октябрьского муниципального района. Граница Чернушинского
городского округа от точки пересечения границ Уинского, Октябрьского
муниципальных районов и Чернушинского городского округа, огибая
чересполосный участок (урочище "Осиновка") и лесные кварталы 2, 18, 17
Тюинского лесничества Октябрьского лесхоза, проходит 6 км: на юго-запад,
пересекая ручей, 2,5 км, на юг 1,5 км, на юго-запад 0,8 км, на север 1,2 км.
Далее граница Чернушинского городского округа проходит по западным
границам кварталов 15, 14, 35, 58, 77, 78, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 79, 88, 95, 94,
102, 101, 100, 104, 103, 105, 106, 96, 89, 90, 91 массива леса Тюинского
лесничества Октябрьского лесхоза 69,55 км: на северо-запад 0,7 км,
на юго-запад 0,75 км, на юго-восток 0,75 км, на юго-запад 0,4 км, на северозапад 1,3 км, на юго-запад 1,4 км, на юг 0,6 км, на запад 0,8 км, в том числе
по границе кв. 69 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,6 км,
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далее на юг 0,7 км, на юго-восток 3,4 км, в том числе по границе кв.76
Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 1,0 км, далее на запад
по границе кв.76 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,4 км,
на юго-запад 1,1 км, в том числе по границе кв.76 Чернушинского лесничества
Куединского лесхоза 0,5 км, далее на юго-восток 1,4 км, на юго-запад 0,8 км,
на юго-восток 1,7 км, на северо-восток 0,6 км, на север 0,8 км, на северо-восток
1,5 км, на север 0,4 км, на запад 1,8 км, на север 0,6 км, на северо-восток 0,6 км,
на юго-восток 1,0 км, на северо-восток 0,6 км, на юго-восток 0,6 км, на северовосток 1,4 км, на юго-восток, пересекая р.Трун, 0,6 км, на северо-восток 0,7 км,
на юго-восток, пересекая р.Тюй, 0,6 км, на северо-восток 0,9 км, на юго-восток
1,2 км, на юг 0,5 км, на северо-восток 0,8 км, в том числе по границе кв.167
Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,5 км, далее на юго-восток
по границе кв.167 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 1,9 км,
на юго-запад 1,0 км, на юг 0,5 км, на юго-запад 1,8 км, на запад 2,7 км,
на юго-запад 1,25 км, в том числе по середине р.Тюй 0,4 км, далее
на юго-восток 1,2 км, на юго-запад 0,3 км, на запад 2,7 км, в том числе
по границе кв.169 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 1,7 км,
далее на юго-восток 1,9 км, на юго-запад, пересекая ручей, впадающий в р.Тюй,
0,4 км, на запад 2,0 км, на юго-запад 1,2 км, в том числе по границе кв.106
Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,7 км, далее на юго-восток
3,8 км, на северо-восток 2,1 км, на северо-запад 1,4 км, на северо-восток,
пересекая р.Тюй, 9,0 км, в том числе по границе кв.171 Чернушинского
лесничества Куединского лесхоза 1,0 км, по границе кв.170 Чернушинского
лесничества Куединского лесхоза 0,9 км, далее на юго-восток 1,2 км,
на юго-запад 1,0 км, на юго-восток 1,2 км. Затем граница проходит от юговосточного угла кв.91 Тюинского лесничества Октябрьского лесхоза до северовосточного угла кв.8 Щучьеозерского лесничества Октябрьского лесхоза:
на юго-восток 0,5 км, на юг, пересекая р.Егашка, 1,0 км. Далее по западной
границе кварталов 8, 7, 6, 35, 57, 56, 73, 72, 74, 75, 58, 76, 80, 87, 86, 93, 94, 88,
89, 95 массива леса Щучьеозерского лесничества Октябрьского лесхоза
проходит 52,15 км: на восток 2,5 км, на юго-запад 1,8 км, на юго-восток 1,0 км,
на юго-запад 1,2 км, в том числе по границе кв.174 Чернушинского лесничества
Куединского лесхоза 0,4 км, далее на запад 1,8 км, в том числе по границе
кв.174 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,5 км, далее на юг
до середины автомобильной дороги "Трун – Дороховка" 1,1 км, по правой
стороне автодороги 0,6 км, на юго-восток до середины р.Тюй 4,5 км, в том
числе по границе кв.173 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза
0,6 км, по границе кв.172 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза
0,8 км, далее на юго-запад по середине р.Тюй 4,1 км, на юго-восток 1,9 км,
на северо-восток 2,0 км, на север 2,2 км, на северо-восток 2,2 км, на восток
1,7 км, на юго-восток 1,95 км, на юг 3,1 км, на юго-восток, пересекая р.Чад,
железную дорогу и населенный пункт Агарзя, 2,6 км, далее на юг по границе
кварталов 138, 139 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 1,2 км,
на северо-запад по границе кварталов 138, 139 Чернушинского лесничества
Куединского лесхоза 0,4 км, на юго-запад 1,8 км, в том числе по границе кв.140
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Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,9 км, далее на юг 2,5 км,
в том числе по границе кв.140 Чернушинского лесничества Куединского
лесхоза 0,5 км, далее на юго-восток 3,3 км, на север 2,2 км, на юго-восток
2,3 км, на юго-запад до точки пересечения границ Республики Башкортостан,
Чернушинского городского округа и Октябрьского муниципального района
2,2 км.
Южная граница Чернушинского городского округа проходит от точки
пересечения границ Республики Башкортостан, Октябрьского муниципального
района и Чернушинского городского округа до точки пересечения границ
Республики
Башкортостан,
Куединского
муниципального
района
и Чернушинского городского округа, общая протяженность границы 74,59 км.
На местности граница Чернушинского городского округа проходит
по суходольной границе земель запаса "Текловка" 15,58 км: на юго-запад
до середины р.Тюй 2,66 км, в том числе по северо-западной границе кв.7
Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза РБ 0,6 км, далее на северозапад по середине р.Тюй 3,6 км, на юго-запад от середины р.Тюй 3,01 км,
на северо-запад 1,01 км, на северо-восток 0,6 км, на северо-запад 1,1 км,
на юго-запад 1 км, на северо-запад 0,7 км, в том числе по северной границе кв.4
Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза РБ 0,3 км, далее на север
по границе кв.2 Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза РБ 1,1 км,
на северо-восток по границе кв.2 Казанчинского лесничества Аскинского
лесхоза РБ 0,25 км, на северо-запад по границе кв.2 Казанчинского лесничества
Аскинского лесхоза РБ 0,55 км. Далее до середины р.Бизяр на северо-запад
по границе кв.2 Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза РБ 1,8 км,
по середине р.Бизяр в юго-западном направлении 3,2 км. От середины р.Бизяр
на северо-восток до ручья 3,2 км, в том числе по границе кв.3 – 0,6 км,
кв.5 – 0,5 км Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза РБ, затем
на северо-запад по середине ручья до его истока 1 км. От истока ручья
до середины р.Чиула суходольная граница проходит 4,2 км: на юго-запад
0,9 км, на северо-запад 1,4 км, на юг 1,9 км. Далее вниз по середине р.Чиула
до впадения ее в р Есаул 7,89 км, по середине р.Есаул 1,51 км, от р.Есаул
на юго-запад до кв.13 Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза
РБ 1,5 км. Далее граница проходит по границе кварталов 10, 11, 12, 13
Казанчинского лесничества Аскинского лесхоза РБ 7,05 км: на северо-запад
1,45 км, на юго-запад 0,3 км, на северо-запад 0,3 км, на юго-запад 0,4 км,
на север 0,1 км, на северо-запад 0,2 км, на северо-восток 0,1 км, на северо-запад
0,1 км, на северо-восток 0,7 км, на северо-запад 0,3 км, на запад 0,3 км, на север
0,2 км, на запад 0,6 км, на юг по восточной границе кв.161 Чернушинского
лесничества Куединского лесхоза 0,9 км, на запад по южной границе кв.161
Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 1,1 км. Затем
от юго-западного угла кв.161 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза
до северо-восточного угла кв.50 Кайпановского лесничества Татышлинского
лесхоза РБ 4,3 км: на запад 2,4 км, на юг 0,4 км, на юго-запад 1,5 км. Далее
по границе кварталов 50, 51 Кайпановского лесничества Татышлинского
лесхоза РБ до р Быстрый Танып 1 км, по середине р.Быстрый Танып 3,6 км.
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Затем на запад от р.Быстрый Танып до юго-восточного угла кв.162
Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,2 км, по южной стороне
кв.162 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза 0,8 км,
от юго-западного угла кв.162 Чернушинского лесничества Куединского лесхоза
до юго-восточного угла кв. 47 Кайпановского лесничества Татышлинского
лесхоза РБ: на юго-запад 0,8 км, на северо-запад 0,3 км. Далее по северовосточным границам кварталов 47, 38, 33 Кайпановского лесничества
Татышлинского лесхоза РБ до р.Юг 8,06 км: на северо-восток 0,5 км, на северозапад 2,66 км, на северо-восток 0,7 км, на север 1,2 км, на северо-запад 0,7 км,
на северо-восток 0,6 км, на северо-запад 0,2 км, на запад 1,5 км. Далее
по середине р.Юг 14,2 км, затем от р.Юг до точки пересечения границ
Республики
Башкортостан,
Куединского
муниципального
района
и Чернушинского городского округа 4,3 км: на северо-запад 2,5 км,
запад 1,8 км.
Западная граница Чернушинского городского округа проходит от точки
пересечения границ Республики Башкортостан, Куединского муниципального
района и Чернушинского городского округа до точки пересечения границ
Бардымского, Куединского муниципального района и Чернушинского
городского округа. Общая протяженность границы 28,63 км. На местности
граница Чернушинского городского округа проходит от точки пересечения
до юго-восточного угла кв.76 Куединского лесничества Куединского лесхоза
6,9 км: на север 0,6 км, на северо-восток 1,3 км, на север, пересекая
Горьковскую железную дорогу, 4 км, на северо-восток 0,4 км, на север,
пересекая автодорогу "Чернушка – Куеда", 0,6 км. Далее по восточным
границам массива леса Куединского лесничества Куединского лесхоза
кварталов 76, 74, 73, 72, 71, 70, 77, 81, 85 граница проходит 13,5 км: на север 1,4
км, на северо-запад 1,7 км, на юго-запад 0,3 км, на северо-запад 2,8 км,
на северо-восток 0,3 км, на северо-запад 0,2 км, на северо-восток 1,1 км,
на северо-запад 0,2 км, на северо-восток по середине ручья 0,4 км, на северозапад 0,6 км, на юго-запад 1,1 км, на юг 1,2 км, на юго-запад 2,2 км. От северозападной стороны кв.85 Куединского лесничества Куединского лесхоза
до р.Бикбардинка граница проходит на северо-запад 0,33 км по середине
р.Бикбардинка до южного угла кв.85 Куединского лесничества Куединского
лесхоза 2,7 км, затем от южного угла кв.47 Куединского лесничества
Куединского лесхоза до северного угла кв.41 Куединского лесничества
Куединского лесхоза (начало северо-западной границы Чернушинского
городского округа) 5,2 км: на северо-восток 2,3 км, на северо-запад 2,9 км.
Чересполосный участок
Граница чересполосного участка начинается от северо-восточного угла
леса кв.17 Тюйского лесничества Октябрьского лесхоза. Граница проходит,
огибая по часовой стрелке урочище "Осиновка", 40,58 км: на северо-запад
4,00 км, в том числе по середине р.Тюй 2 км, далее на северо-восток 0,5 км,
на юго-восток 1,77 км, на северо-восток, пересекая ручей, 0,74 км, на север
0,8 км на северо-запад 1,66 км, на юго-запад до середины р.Тюй, пересекая
р.Осиновка и кв.10 Уинского лесничества, 1,35 км, далее на северо-запад
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по середине р.Тюй 4,1 км, на северо-восток от середины р.Тюй 0,6 км,
на северо-запад 0,7 км, на север 0,5 км, на северо-запад 0,4 км, на север 0,2 км,
на северо-восток 0,3 км, на юг 0,68 км, на юго-восток 0,8 км, на северо-восток
0,6 км, на север, пересекая кв.32 Уинского лесничества, 1,98 км, на юго-восток
1,28 км, на северо-восток 0,5 км, на восток 0,7 км, на юг 1 км, на юго-восток,
пересекая кв.4 Уинского лесничества, 8,42 км. Далее по границам лесных
кварталов 2, 18, 17 Тюинского лесничества Октябрьского лесхоза до начальной
точки описания граница проходит 6 км: на юго-запад, пересекая ручей, 2,5 км,
на юг 1,5 км, на юго-запад 0,8 км, на север 1,2 км.
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Приложение 2
к Закону Пермского края
от 23.02.2019 № 357-ПК
ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ
ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНУШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
город Чернушка – административный центр
поселок Агарзинский
поселок Азинский
поселок Ленинский
поселок Николаевский
село Ананьино
село Бедряж
село Брод
село Деменево
село Ермия
село Есаул
село Етыш
село Калиновка
село Нижний Козьмяш
село Ореховая Гора
село Павловка
село Рябки
село Слудка
село Сульмаш
село Тауш
село Трун
село Трушники
село Тюй
деревня Агарзя
деревня Аминькай
деревня Анастасино
деревня Андроново
деревня Атняшка
деревня Ашша
деревня Бараново
деревня Березовка
деревня Бизяр
деревня Бикулка
деревня Богатовка
деревня Большое Качино
деревня Большой Березник
деревня Большой Улык
деревня Большой Юг
деревня Винокурово
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деревня Верх-Емаш
деревня Верх-Кига
деревня Верхний Козьмяш
деревня Гари
деревня Деткино
деревня Емаш-Павлово
деревня Зверево
деревня Ивановка
деревня Казанцево
деревня Каменные Ключи
деревня Капкан
деревня Караморка
деревня Комарово
деревня Коробейники
деревня Кузнецово
деревня Кутана
деревня Лысая Гора
деревня Маланичи
деревня Нижняя Куба
деревня Ольховка
деревня Покровка
деревня Ракино
деревня Средняя Куба
деревня Таныпские Ключи
деревня Текловка
деревня Темное
деревня Троицк
деревня Устиново
деревня Ульяновка
разъезд поселок Осиновая Гора
разъезд поселок Стреж
разъезд поселок Трун
Казарма 1295-й км
Казарма 1317-й км
Казарма 1325-й км
Казарма 1331-й км
Всего населенных пунктов – 75
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