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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОН

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ И О НАДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ КРАСНОВИШЕРСКОГО РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Принят
Законодательным Собранием
Пермской области
21 октября 2004 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пермского края от 06.03.2007 {КонсультантПлюс}"N 20-ПК,
от 16.10.2009 {КонсультантПлюс}"N 499-ПК, от 07.12.2011 {КонсультантПлюс}"N 863-ПК,
от 07.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 175-ПК, от 14.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 273-ПК)

Настоящий Закон принят в целях организации местного самоуправления на территории Пермского края в соответствии с требованиями Федерального {КонсультантПлюс}"закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пермского края от 06.03.2007 N 20-ПК)

Статья 1

Картографические описания границ муниципальных образований выполнены в соответствии с требованиями федерального законодательства к картографической деятельности и являются приложениями к настоящему Закону.

Статья 2

1. Утвердить границы и наделить статусом городского поселения следующее муниципальное образование:
Красновишерское городское поселение с административным центром в городе Красновишерске (приложение 1).
2. Утвердить границы и наделить статусом сельских поселений следующие муниципальные образования:
Вайское сельское поселение с административным центром в поселке Вая (Картографическое {КонсультантПлюс}"описание границ Вайского сельского поселения установлено Законом Пермского края от 05.03.2011 N 744-ПК "Об образовании нового муниципального образования Вайское сельское поселение");
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пермского края от 07.03.2013 N 175-ПК)
Верх-Язьвинское сельское поселение с административным центром в селе Верх-Язьва (приложение 3);
Вишерогорское сельское поселение с административным центром в поселке Вишерогорск (приложение 4);
Абзац утратил силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Пермского края от 07.03.2013 N 175-ПК;
Усть-Язьвинское сельское поселение с административным центром в поселке Усть-Язьва (приложение 6).
3. Наделить муниципальное образование "Красновишерский район" статусом муниципального района с административным центром в городе Красновишерске.
4. Утвердить границы Красновишерского муниципального района (приложение 7) с учетом отнесения данной территории к территориям с низкой плотностью населения.
5. Установить, что в состав Красновишерского муниципального района входят территории городского и сельских поселений, указанные в пункте 1 и пункте 2 настоящей статьи, а также межселенные территории в границах данного муниципального района.
6. Утвердить перечень населенных пунктов, входящих в состав территорий городских и сельских поселений Красновишерского муниципального района (приложение 8).
(часть 6 введена {КонсультантПлюс}"Законом Пермского края от 16.10.2009 N 499-ПК)

Статья 3

Признать утратившим силу ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Пермской области от 04.09.2002 N 350-60 "Об установлении административно-территориальных границ муниципального образования Красновишерский район" (Бюллетень Законодательного Собрания и администрации Пермской области, 2002, N 8).

Статья 4

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

И.о. губернатора
Пермской области
О.А.ЧИРКУНОВ
10.11.2004 N 1755-362





Приложение 1
к Закону
Пермской области
от 10.11.2004 N 1755-362

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ КРАСНОВИШЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Начальная точка границы от А до Б расположена на пересечении левого берега р. Вишера с южной просекой кв. 8 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза. От начальной точки граница проходит по южной просеке кварталов 8, 9 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с западной просекой кв. 10 того же лесничества и идет по ней 1,6 км (от середины до пересечения с южной просекой этого квартала) и по части западной просеки кв. 21 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, протяженностью 0,4 км, от пересечения с северной просекой указанного квартала по направлению к южной просеке. Затем граница проходит по всей протяженности северной просеки кв. 20 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с левой стороной автодороги от д. Талица до п. Набережный в 0,9 км южнее д. Талица.
От Б до В граница проходит по левой стороне автодороги "Талица -Набережный", протяженностью 1,9 км, пересекая своей серединой р. Ветлянка, и идет до пересечения с северной просекой кв. 33 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза.
От В до Г граница идет по северной просеке кварталов 33, 34, 35, 36 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с западной просекой кв. 45 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, поворачивает и идет по западным просекам кварталов 45, 48, 56 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с левой стороной автодороги "Красновишерск - Сторожевая".
От Г до Д граница проходит по левой стороне автодороги "Красновишерск - Сторожевая", протяженностью 7,8 км, пересекая отворот на карьер песка "Песчанка" и ЛЭП, до пересечения с восточной просекой кв. 143 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза.
От Д до Е граница проходит по восточной просеке кв. 143 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза, протяженностью 1,45 км, до пересечения с южной просекой кв. 135 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза и идет по всей ее протяженности, затем поворачивает и проходит по западной просеке кв. 146 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза по всей ее длине, далее проходит по северной просеке кварталов 155, 154 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза по всей их длине, поворачивает и возвращается на восточную просеку кв. 143 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза, идет по ней 0,6 км до пересечения с правой стороной автодороги "Красновишерск - Сторожевая".
От Е до Ё граница протяженностью 7,8 км проходит по правой стороне автодороги "Красновишерск - Сторожевая", пересекая одновременно отворот на п. Волынка и ЛЭП, и идет до пересечения с левой стороной объездной дороги г. Красновишерска (местное название "по Чаму").
От Ё до Ж граница от пересечения с автодорогой "Красновишерск - Сторожевая", протяженностью 5,8 км, проходит по левой стороне объездной дороги до пересечения ВЛ в районе моста через р. Вижаиха.
От Ж до З граница протяженностью 3,3 км проходит по ВЛ, пересекая автодорогу "Красновишерск - урочище "Тепловка", автодорогу "Красновишерск - Соликамск" в 2 км от г. Красновишерска, до пересечения с зимником, который через 0,3 км севернее выходит с автодороги "Красновишерск - Соликамск".
От З до И граница проходит по зимнику протяженностью 2,9 км, затем в 200 м от р. Сорматиха резко поворачивает и идет по другому зимнику протяженностью 4,1 км до пересечения с ВЛ на окраине г. Красновишерска (в 250 м от перекрестка ул. 1 Мая и ул. Заводская (местное название - от перекрестка автодороги на п. Сейсмопартия и автодороги от "Автобазы" до "Нефтяники").
От И до К граница протяженностью 1,7 км проходит по ВЛ, которая идет вдоль дороги "Красновишерск - Чернушка", и выходит к левому берегу р. Вишера, идет вдоль него на протяжении 3,0 км до пересечения с ним.
От К до Л граница на протяжении 10 км проходит по левому берегу р. Вишера вдоль болота Анташер, пересекая место впадения р. Сорматиха в р. Вишера, вдоль урочища "Кожинский", в начале переката Верхний Красный пересекает р. Вишера, выходит на правый берег, пересекая дорогу "Оралово - озеро "Ораловское", идет до точки пересечения ВЛ с южной просекой кв. 91 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза (расстояние между правым берегом р. Вишера и точкой пересечения ВЛ с просекой составляет 0,3 км).
От Л до М граница на протяжении 0,35 км проходит по южной просеке кв. 91 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, затем выходит на восточную просеку кварталов 91, 51, 42 (0,2 км) Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения восточной просеки кв. 42 с левой просекой ВЛ 110 кВ Красновишерск - Ныроб, в 0,7 км от пересечения южной и восточной просеки кв. 42.
От М до Н граница проходит по левой просеке ВЛ 110 кВ Красновишерск - Ныроб 5,2 км, трижды пересекая р. Черная с ее притоками, до пересечения с южной границей между урочищем "Малая Гарь" и лесным массивом с ВЛ.
От Н до О от пересечения с левой просекой ВЛ граница проходит по южной и западной границе урочища "Малая Гарь" с лесным массивом, протяженностью 1,4 км, выходит на восточную сторону кладбища и проходит по ней и южной его стороне до пересечения с дорогой "Бахари - Оралово", и проходит по ее левой стороне на протяжении 0,5 км до пересечения с южной границей между урочищем "Пальники" и лесным массивом, проходит по южной и западной границе урочища "Пальники" 2,7 км до пересечения с дорогой "Оралово - Ныроб", пересекает ее и выходит на северную границу урочища "Долгие Полосы", проходит по ней 0,6 км до пересечения с правой стороной просеки ВЛ 110 кВ Красновишерск - Ныроб.
От О до П граница проходит по правой стороне просеки ВЛ 110 Кв Красновишерск - Ныроб, протяженностью 7,5 км, пересекая урочища "Долгие Полосы", "Малая Гарь", р. Черная с притоками, и идет до пересечения правой просеки ВЛ 110 кВ с восточной просекой кв. 42 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза.
От П до А граница от пересечения с ВЛ проходит 1,7 км по восточной просеке кварталов 42, 23 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения восточной просеки кв. 23 с северной просекой кв. 24, идет по северной просеке кварталов 24, 25, 26, 27, 28 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения северной просеки кв. 28 с правым берегом р. Вишера (на 2 км севернее п. Бахари), 4,0 км проходит по правому берегу р. Вишера вверх по течению, напротив Скалы Кедровец пересекает р. Вишера и выходит на начальную точку, расположенную в месте пересечения левого берега р. Вишера с южной просекой кв. 8 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза.





Приложение 2
к Закону
Пермской области
от 10.11.2004 N 1755-362

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ВАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Пермского края от 07.03.2013 N 175-ПК.





Приложение 3
к Закону
Пермской области
от 10.11.2004 N 1755-362

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ВЕРХ-ЯЗЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Начальная точка границы от А до Б расположена на левой стороне дороги "Красновишерск - Антипино" у моста через р. Ябуровская Песчанка. 0,2 км граница проходит по левой стороне автодороги "Красновишерск - Антипино", в 100 метрах от последних домов д. Яборова поворачивает в восточную сторону и идет по восточной стороне границы лесного массива вдоль д. Яборово, протяженностью 1,4 км, пересекая автодорогу "Яборова - Геж", и идет до пересечения с левой стороной автодороги "Красновишерск - Антипино", проходит по левой стороне автодороги "Красновишерск - Антипино", протяженностью 10 км, четыре раза пересекая ВЛ Красновишерск - Верх-Язьва, р. Дальняя, р. Сурдья, до пересечения левой стороны автодороги с ВЛ Красновишерск - Верх-Язьва (в 2,4 км севернее д. Ивачина).
От Б до В граница от пересечения с дорогой "Красновишерск - Антипино" на протяжении 1,5 км проходит по ВЛ Красновишерск - Верх-Язьва до пересечения с автодорогой "Ивачина - Геж", затем идет по левой стороне этой дороги 1,3 км до пересечения с южной просекой кв. 60 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
От В до Г граница идет по южной просеке кв. 60 (0,3 км) и кв. 61 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с западной просекой кв. 73 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
От Г до Д граница проходит по западной просеке кв. 73 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза (2,1 км) и 0,45 км в западном направлении по северной просеке кв. 93 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с ВЛ Красновишерск - Верх-Язьва и идет по ВЛ 2,9 км до пересечения с правой стороной автодороги "Красновишерск - Антипино".
От Д до Е граница от пересечения с ВЛ проходит по правой стороне автодороги "Красновишерск - Антипино" 0,6 км до буровой, огибает буровую, оставляя ее за пределами проектируемой территории сельского поселения, и идет снова по правой стороне автодороги 1 км от буровой до пересечения с северной границей между урочищем "Мантемволь" и лесным массивом, идет по этой границе 0,3 км до пересечения с ВЛ Красновишерск - Верх-Язьва, проходит по ВЛ 4,2 км, вблизи д. Палева, дважды пересекая автодорогу "Красновишерск - Антипино", р. Цепел, до пересечения дороги "Цепел - буровые Цепельского месторождения нефти", 2,7 км идет по этой дороге до точки пересечения с южной просекой кв. 84 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, проходит по южной просеке кварталов 84, 85 и 0,6 км кв. 86 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с правым берегом р. Корнышиха, на 1 км выше д. Нижняя Дубровка.
От Е до Ё граница проходит 1,6 км по правому берегу р. Корнышиха до пересечения с южной просекой кв. 95 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза в районе урочища "Нагорское".
От Ё до Ж граница в створе южной просеки кв. 95 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза пересекает по направлению к западу урочище "Нагорское" и идет 0,8 км до пересечения с левой стороной автодороги "Нижняя Дубровка - Верхняя Дубровка", проходит по ней 0,7 км до пересечения с левой стороной автодороги "Верхняя Дубровка - Цепел", идет по ней 1,7 км, пересекая приток р. Корнышиха, до пересечения перед мостом через р. Корнышиха левой стороны автодороги "Красновишерск - Антипино".
От Ж до З граница проходит 3,2 км по левой стороне автодороги "Красновишерск - Антипино" от моста, пересекая р. Корнышиха, и идет до отворота в с. Верх-Язьва (в районе урочища "Кичигино"), затем 5,5 км идет по левой стороне автодороги "Красновишерск - Северный Колчим", пересекая р. Шудья (приток р. Язьва), до отворота дороги на д. Ванина, через бывшую д. Гурина, проходит по ней 1,3 км до пересечения с притоком р. Северный Пулт.
От З до К граница от пересечения с дорогой идет 2,5 км по левому берегу притока р. Северный Пулт до места впадения в реку, затем по левому берегу р. Северный Пулт 3,5 км до пересечения (моста) с дорогой д. Семина - урочище "Южный Пулт".
От К до Л граница после мостового перехода идет 0,2 км по р. Северный Пулт до пересечения в месте впадения р. Северный Пулт и р. Южный Пулт в р. Пулт с зимником и проходит по нему 2,2 км до пересечения с автодорогой "Красновишерск - Северный Колчим", идет по левой стороне этой дороги 16 км, пересекая приток р. Колчим и реку Колчим, ВЛ в районе п. Северный Колчим и идет до пересечения автодороги "Красновишерск - Северный Колчим", дороги "Северный Колчим - месторождение "Илья Вож" и дороги от п. Северный Колчим до лесного массива кв. 187 Северо-Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза.
От Л до М граница от перекрестка указанных дорог проходит 1,1 км по дороге от п. Северный Колчим до лесного массива в кв. 187 Северо-Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза, огибая границу кладбища (включительно), до пересечения с южной просекой кв. 187 Северо-Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза и проходит по ней 0,8 км, идет по южной просеке кв. 188 Северо-Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза 0,8 км до пересечения с мостовым переходом лесовозной автодороги, проходит по этой дороге 0,2 км, пересекая р. Нижняя Тулымка, до точки пересечения с притоком р. Колчим.
От М до Н граница от мостового перехода проходит 0,3 км по лесовозной дороге до пересечения с автодорогой "Красновишерск - Северный Колчим", проходит по ее правой стороне 13,0 км до пересечения с проселочной дорогой до д. Ванькова (в районе нефтяного объекта).
От Н до О граница идет по левой стороне проселочной дороги от автодороги "Красновишерск - Северный Колчим" до д. Ванина (пересечение у нефтяного объекта), протяженностью 6,2 км, до пересечения с ВЛ, идущей в п. Красный Берег Соликамского района (в районе д. Симанова), проходит по ВЛ 2,2 км до пересечения с автодорогой "Симанова - Коновалова", идет по ее левой стороне на протяжении 1,9 км до пересечения в районе моста через приток р. Язьва с западной просекой кв. 270 Северо-Колчимского лесничества Красновишерского лесхоза, поворачивает и проходит по северной его просеке до пересечения с правым берегом р. Язьва, идет по нему 6,9 км, пересекая ВЛ, проходя вдоль урочища "Веселый Чурок", вдоль д. Коновалова, до пересечения (часть границы Красновишерского района с Соликамским районом) с восточной просекой кв. 163 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
От О до П граница идет по восточной и южной просеке кв. 163 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с северной границей кв. 159 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
От П до Р граница идет по северной просеке кварталов 159, 158 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с автодорогой "Аксеново - Пьянково" (Соликамского района), по правой стороне этой дороги идет 3 км, пересекает урочище "Дальние Путчики" до пересечения с ВЛ, проходит по ней 0,6 км до пересечения с автодорогой "Аксенова - Сысоева", проходит 0,5 км по ее левой стороне до мостового перехода через приток р. Язьва и идет по притоку 1,1 км до мостового перехода через него и пересечения с дорогой от д. Сысоева к р. Язьва в районе д. Сысоева, идет 0,2 км по дороге от д. Сысоева до р. Язьва, идет в 0,1 км от границы построек на левом берегу р. Язьва, выходит на левый берег р. Язьва и идет 2,0 км по нему до пересечения с восточной просекой кв. 140 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, проходит по ней и по южной просеке кварталов 140, 133 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с западной просекой кв. 133 того же лесничества.
От Р до С граница идет по западной просеке кв. 133 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с левым берегом р. Кульсим и идет по берегу 0,7 км до места впадения в р. Язьва, идет 23,5 км по ее левому берегу, включая острова, вдоль населенных пунктов Таловол, Верх-Язьва, Цепел, Нижняя Бычина, пересекая истоки озер Евламовский, Черное, Вахта, до места впадения реки Дальняя Сурдья в р. Язьва.
От С до Т граница идет 4 км по правому берегу р. Дальняя Сурдья до мостового перехода дороги "Красновишерск - Антипино" через реку.
От Т до У граница идет 9,0 км по правой стороне автодороги "Красновишерск - Антипино" до пересечения с ВЛ.
От У до А граница проходит по ВЛ 2,5 км, огибая кладбище д. Яборова, снова выходит на ВЛ, через 0,2 км пересекает урочище "Северная Степь", проходит 0,8 км по границе этого урочища с лесным массивом до пересечения с начальной точкой на автодороге "Красновишерск - Антипино" у моста через р. Ябуровская Песчанка.





Приложение 4
к Закону
Пермской области
от 10.11.2004 N 1755-362

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ВИШЕРОГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Начальная точка границы от А до Б расположена на пересечении левой стороны автодороги "Заговоруха - Мясная" с южной просекой кв. 39 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза в 1,2 км от п. Золотанка. От начальной точки граница идет по южной просеке кв. 39 1,2 км, затем идет по западной, северной, восточной просекам этого квартала, возвращается на южную и идет по ней 0,5 км до пересечения с правой стороной автодороги "Заговоруха - Мясная".
От Б до В граница от пересечения с южной просекой кв. 39 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза проходит по правой стороне автодороги "Заговоруха - Мясная", протяженностью 18 км вдоль правого берега р. Говоруха до пересечения с ВЛ в 1,2 км севернее д. Усть -Говоруха.
От В до Г граница от пересечения с дорогой 9,0 км идет по ВЛ вдоль правого берега р. Вишера в сторону п. Вишерогорск и пересекает р. Вишера в 0,3 км выше п. Вишерогорск.
От Г до Д граница от пересечения с ВЛ проходит по левому берегу р. Вишера (включая острова), протяженностью 16,5 км, пересекая р. Сторожевая и безымянные притоки, до пересечения с ВЛ (на острове Романихинский напротив п. Романиха).
От Д до Е граница идет по ВЛ и пересекает р. Вишера, выходя на правый берег, проходит по нему 0,2 км, затем 0,8 км по левому берегу р. Большая Романиха, пересекая мостовой переход, идет до границы сельхозугодий с лесным массивом, 4,0 км проходит по этой границе, огибая кладбище, пересекая по последним постройкам дорогу "Романиха - Говорливое", выходит на правый берег р. Вишера.
От Е до Ё граница проходит по правому берегу р. Вишера, протяженностью 8,5 км, до пересечения с мостовым переходом дороги "Заговоруха - Мясная" и местом впадения р. Говоруха в р. Вишера.
От Ё до А граница идет по левой стороне автодороги "Заговоруха - Мясная", протяженностью 19 км, до пересечения с южной просекой кв. 39 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза (начальная точка).





Приложение 5
к Закону
Пермской области
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУТИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Утратило силу. - {КонсультантПлюс}"Закон Пермского края от 07.03.2013 N 175-ПК.





Приложение 6
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ УСТЬ-ЯЗЬВИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Начальная точка границы от А до Б находится на 1,1 км выше по течению от истока озера Кривое из р. Вишера. Граница проходит по середине р. Вишера 1,1 км, затем выходит на середину озера Кривое и идет по ней на протяжении 8,6 км до пересечения с зимником, идет по нему 2 км до пересечения с северной просекой кв. 166 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, идет по ней и по северной просеке кв. 167 того же лесничества до места пересечения с р. Вишера, пересекает ее и выходит на северную просеку кв. 130 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, проходит по ней, пересекает р. Вишера, выходя на ее правый берег.
От Б до В граница проходит 6 км по правому берегу р. Вишера, в 0,3 км выше п. Усть-Язьва пересекает р. Вишера (напротив места впадения р. Язьва).
От В до Г граница идет от места впадения р. Язьва в р. Вишера, идет по правому берегу р. Язьва (включая острова) 14,8 км, пересекая автодорогу "Красновишерск - Соликамск", в 0,3 км выше моста через р. Язьва пересекает ВЛ, идет по ВЛ 1,1 км до бывшего пионерского лагеря "Орленок", проходит по его границе и выходит на дорогу "Пионерский лагерь "Орленок" - Яборова", идет по ней 3,0 км до пересечения с первым по этому направлению дороги безымянным правым притоком р. Язьва, идет по нему 0,7 км до места впадения в р. Язьва, идет 6 км по правому берегу р. Язьва, пересекает реку напротив безымянного левого притока, протекающего через д. Котомыш.
От Г до Д граница идет 1 км по левому безымянному притоку р. Язьва до мостового перехода автозимника, огибающего д. Котомыш, идет по зимнику 5,0 км по направлению в лесной массив до пересечения с восточной просекой кв. 64 Нижне-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, проходит по ней 2,1 км, затем выходит на северную просеку кв. 41 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза, проходит по ней, по восточной просеке кв. 41 и 1,0 км по восточной просеке кв. 47 Нижне-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с зимником, проходит по нему 1,5 км до пересечения с дорогой "Немзя - Чигироб" (Соликамский район). От места пересечения идет 1 км по границе урочища "Дворовое" с лесным массивом до пересечения с автозимником, идет по нему 0,8 км, затем снова по границе урочища "Дворовое" с лесным массивом идет 2,5 км до пересечения с автодорогой "Нижняя Язьва - Немзя".
От Д до Е граница проходит 15,1 км по правой стороне автодороги "Нижняя Язьва - Немзя" до пересечения с ВЛ в районе д. Нижняя Язьва, идет по ВЛ 1,0 км до пересечения с левой стороной автодороги "Красновишерск - Соликамск".
От Е до Ё граница проходит 22 км по левой стороне автодороги "Красновишерск - Соликамск" до пересечения дороги к карьеру песка (в 2,5 км южнее от южной границы урочища "Савино").
От Ё до Ж граница проходит 0,6 км по дороге до карьера песка, пересекая ВЛ, до пересечения с автодорогой "Губдор - Кузнецово" (Соликамского района), идет по ее правой стороне 2,2 км до пересечения с западной границей урочища "Савино", идет по ней 3,5 км, перед д. Ратегово пересекает дорогу до урочища "Озеро" и выходит на дорогу "Ратегово - озеро "Редикорское".
От Ж до З граница идет по дороге "Ратегово - озеро "Редикорское" 5 км к месту, где озеро "Редикорское" почти соприкасается с р. Вишера, пересекая правый берег р. Вишера, выходит на ее середину.
От З до И граница проходит 6,8 км по середине р. Вишера по направлению вниз по течению до истока озера "Березовая Старица".
От И до К граница идет 2,5 км от истока по правой стороне озера "Березовая Старица", исключая озеро, до места впадения в него р. Булатовка.
От К до Л граница идет 0,6 км по правому берегу р. Булатовка до пересечения с автодорогой "Березовая Старица - Булатово", идет по дороге 3,8 км до пересечения с южной просекой кв. 14 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза, проходит по ней в западном направлении 0,3 км, затем идет по западной, северной и восточной просекам кв. 14 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза, выходит на границу сенокосных угодий Булатовского ПНДИ (психо-неврологический диспансер для инвалидов), идет по ней 2,0 км до пересечения с автодорогой "Губдор - Булатово".
От Л до М граница идет 6,0 км по правой стороне автодороги "Губдор - Булатово" до пересечения с автодорогой "Красновишерск - Губдор".
От М до Н граница идет 1,6 км по дороге "Красновишерск - Губдор" до пересечения с дорогой "Красновишерск - Соликамск" и идет по ее правой стороне 12 км до пересечения с ВЛ в районе отворота на п. Усть-Язьва.
От Н до О граница 12,5 км идет по ВЛ до пересечения с северной просекой кв. 3 Нижне - Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
От О до П граница проходит по северной просеке кв. 3 Нижне-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза до пересечения с дорогой на урочище "Шеина", идет 0,3 км по ней в сторону п. Данилов Луг до пересечения с телефонной линией, которая проходит 5,0 км, огибая п. Данилов Луг, вдоль левого берега р. Вишера до пересечения с ним в районе урочища "Шеина".
От П до А граница идет 2,1 км по левому берегу р. Вишера вниз по течению до начальной точки.





Приложение 7
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КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Красновишерский район граничит: на севере с Республикой Коми, на востоке со Свердловской областью, на юге со Свердловской областью, Соликамским и Александровским районами, на западе с Чердынским районом.
По смежеству с Республикой Коми граница совпадает с северной границей кварталов 12, 13, 14, северо-восточной границей кварталов 17, 4, северо-западной, северной границей кв. 1, северо-западной границей кв. 2, северной границей кв. 3 заповедника "Вишерский".
По смежеству со Свердловской областью граница совпадает с восточной границей кварталов 3, 8, 22, 35, 55, 76, с южной границей кв. 76, юго-восточной границей кварталов 96, 109, восточной границей кварталов 129, 167, 193, 209, 225, 239 заповедника "Вишерский" до пересечения с северной границей кв. 1 Велсовского лесничества Вайского лесхоза, далее совпадает с восточной границей кварталов 1, 12, северо-восточной границей кв. 30, северной и восточной границами кв. 31, восточной границей кварталов 43, 63, 66, 85, 104, 123, 143, 181, 202, 227, 229, 234, 264, 282, 307 Велсовского лесничества Вайского лесхоза до пересечения с северной границей кв. 305 Вайского лесничества Вайского лесхоза, далее совпадает с восточной границей кварталов 305, 311, 316, 321, юго-восточной границей кварталов 325, 329, 332, восточной границей кварталов 339, 342, 344 до пересечения с северной границей кв. 34 Кутимского лесничества Вайского лесхоза, далее совпадает с юго-восточной границей кварталов 34, 101, восточной границей кварталов 119, 153, 187, 211, 226, 240, 253, 258, юго-восточной границей кв. 267, 273, восточной и южной границами кв. 275, южной границей кв. 274 Кутимского лесничества Вайского лесхоза до пересечения с восточной границей кв. 103 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза 103, 132, 161, 202, 241, далее по южной границе кварталов 241, 240, 239 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
По смежеству с муниципальным образованием г. Александровск граница совпадает с южной границей кварталов 239, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, восточной границей кварталов 263, 283, южной границей кварталов 283, 282, восточной границей кварталов 299,315, южной границей кварталов 315, 314, 313, 312, 311, 310, 309, 308, 307, 306, восточной границей кварталов 321, 327, южной границей кварталов 327, 326 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза.
По смежеству с Соликамским районом граница совпадает с западной границей кварталов 326, 320, 304, 288, 270, 250, 219, 210, 178, 170, 138, южной границей кварталов 137, 136, 135, 134, южной и западной границами кв. 133 до пересечения с руслом р. Язьва, 3,6 км вниз по течению по середине р. Язьва до пересечения с восточной границей кв. 163, далее с восточной и южной границами кв. 163 Пудьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, западной границей землепользования подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское" до пересечения с восточной границей кв. 159, южной границей кварталов 159, 158, 157, юго-восточной границей кварталов 166, 176, 175, 184, южной границей кварталов 184, 183, 182, 181 Верх-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, далее с южной границей кварталов 110, 109, 108, 107, южной и западной границами кв. 106, западной границей кварталов 101, 96, 91, 85, 79 Нижне-Язьвинского лесничества Красновишерского лесхоза, южной границей кварталов 59, 58, 55, 54, 53, 52, южной и западной границей кв. 51 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза, южной границей подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское" до берега озера "Редикорское", далее на запад по берегу озера, пересекает озеро в юго-восточном направлении, далее на юго-восток, проходит по землям подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское" до берега озера, поворачивает на запад, проходит по берегу озера "Редикорское" до середины р. Вишера.
По смежеству с Чердынским районом граница идет по середине р. Вишера до пересечения с северной границей кв. 6, совпадает с северной границей кв. 6, северо-западной границей кв. 3, северной границей кв. 4, северо-западной границей кв. 2, западной границей кв. 1 Вишерского лесничества Красновишерского лесхоза, далее граница совпадает с западной границей землепользования подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское", далее идет по середине безымянного ручья до пересечения с северной границей подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз"- Вишерское", далее совпадает с северной границей землепользования НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское", с северной границей кварталов 166, 167, далее идет на север и совпадает с северной границей кварталов 128, 90, 50, 41 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, далее совпадает с западной границей землепользования подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское" до безымянного ручья, проходит по руслу ручья до северной границы землепользования подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское", далее граница совпадает с северной границей землепользования подсобного хозяйства НП "Прииск "Уралалмаз" - Вишерское" до северной границы кв. 4, совпадает с северной границей кв. 4 Красновишерского лесничества Красновишерского лесхоза, западной границей кв. 118, западной и северной границами кв. 109, западной и северной границами кв. 96, западной и северной границами кв. 84, северной границей кв. 85, западной границей кварталов 74, 64, западной и северной границами кв. 54, западной границей кварталов 45, 36, западной и северной границами кв. 27, западной границей кварталов 19, 12, 6, западной и северной границами кв. 1, северной границей кварталов 2, 3, 4 северной и восточной границами кварталов 5, 11, 18, северной границей кв. 26 Говорливского лесничества Красновишерского лесхоза, далее с северной границей кварталов 12, 13, 14, 15, с западной и северной границами кв. 7, северной границей кв. 8, западной границей кв. 4, западной и северной границами кв. 1, северной границей кварталов 2, 3 Щугорского лесничества Красновишерского лесхоза, северной границей кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 Акчимского лесничества Вайского лесхоза, далее с западной, северо-западной границами кв. 130, северной границей кв. 131, северо-западной границей кв. 108, западной границей кварталов 86, 65, 44, 23, западной и северной границами кв. 1 Вайского лесничества Вайского лесхоза, совпадает с западной границей кварталов 283, 235, западной и северной границами кв. 203, северной и восточной границами кв. 204, северо-западной границей кв. 205, южной, западной, северной границами кв. 184, западной границей кв. 184, западной границей кварталов 162, 144, западной и северной границами кв. 124, западной границей кварталов 105, 86, 67, 44, 32, южной и западной границами кв. 20, западной границей кварталов 13, 2 Велсовского лесничества Вайского лесхоза, далее совпадает с западной границей кварталов 244, 240, 230, 226, 215, 210, 201, южной и западной границами кв. 194, западной границей кварталов 181, 168, 155, 148, 137, 130, 117, западной и северной границами кв. 110, западной границей кварталов 97, 84, 77, западной и северной границами кв. 62, западной границей кварталов 56, 43, 36, западной и северной границами кв. 23, северной границей кварталов 24, 25, 26, западной границей кв. 12 заповедника "Вишерский" до северо-западной точки, которая взята за начало описания.
Границы со смежными районами Чердынским, Соликамским, Александровским, Республикой Коми и Свердловской областью согласованы.





Приложение 8
к Закону
Пермской области
от 10.11.2004 N 1755-362

ПЕРЕЧЕНЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРАСНОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Список изменяющих документов
(в ред. Законов Пермского края от 07.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 175-ПК,
от 14.12.2013 {КонсультантПлюс}"N 273-ПК)

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Городское/сельское поселение│      Населенные пункты      │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│             1              │              2              │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Красновишерское городское   │город Красновишерск          │
│поселение                   │поселок Набережный           │
│                            │поселок Сторожевая           │
│                            │поселок Бахари               │
│                            │деревня Бахари               │
│                            │деревня Оралово              │
│                            │Всего населенных пунктов - 6 │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Вайское сельское поселение  │поселок Вая                  │
│                            │поселок Велс                 │
│                            │поселок Мутиха               │
│                            │поселок Волынка              │
│                            │поселок Сыпучи               │
│                            │поселок Золотанка            │
│                            │деревня Акчим                │
│                            │Всего населенных пунктов - 7 │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Верх-Язьвинское сельское    │село Верх-Язьва              │
│поселение                   │поселок Северный Колчим      │
│                            │поселок Цепел                │
│                            │деревня Антипина             │
│                            │деревня Арефина              │
│                            │деревня Болото               │
│                            │деревня Бычина               │
│                            │деревня Ванина               │
│                            │деревня Ванькова             │
│                            │деревня Верхнее Заполье      │
│                            │деревня Гришина              │
│                            │деревня Егорова              │
│                            │деревня Ивачина              │
│                            │деревня Коновалова           │
│                            │деревня Нижнее Заполье       │
│                            │деревня Нижняя Бычина        │
│                            │деревня Паршакова            │
│                            │деревня Симанова             │
│                            │деревня Сысоева              │
│                            │деревня Талавол              │
│                            │деревня Яборова              │
│                            │Всего населенных пунктов - 21│
│(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пермского края от 14.12.2013 N 273-ПК)     │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Вишерогорское сельское      │поселок Вишерогорск          │
│                            │поселок Романиха             │
│                            │деревня Заговоруха           │
│                            │Всего населенных пунктов - 3 │
│(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пермского края от 14.12.2013 N 273-ПК)     │
├────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
│Усть-Язьвинское сельское    │поселок Усть-Язьва           │
│поселение                   │село Губдор                  │
│                            │поселок Березовая Старица    │
│                            │поселок Булатово             │
│                            │поселок Данилов Луг          │
│                            │поселок Котомыш              │
│                            │деревня Нижняя Язьва         │
│                            │деревня Ратегова             │
│                            │деревня Федорцова            │
│                            │Всего населенных пунктов - 9 │
├────────────────────────────┴─────────────────────────────┤
│Итого населенных пунктов в Красновишерском муниципальном  │
│районе - 46                                               │
│(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Пермского края от 14.12.2013 N 273-ПК)     │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘




