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ЗАКОН  ПЕРМСКОГО  КРАЯ  

 
О присвоении наименования географическому объекту  
на территории Чернушинского района Пермского края 

Принят Законодательным Собранием 
Пермского края 19 марта 2020 года 

Статья 1 

 

Одобрить предложение Совета депутатов Бродовского сельского 

поселения Чернушинского муниципального района об образовании на территории 

Чернушинского района сельского населенного пункта и присвоении ему  

как географическому объекту наименования "деревня Легаевка". 

 

Статья 2 

 

Внести в Закон Пермской области от 28.02.1996 № 416-67  

"Об административно-территориальном устройстве Пермского края" 

(Бюллетень законодательных и иных нормативных актов Пермской области, 

1996, № 4; Бюллетень Законодательного Собрания и администрации  

Пермской области, 1996, № 7; 1997, № 4, 7-8; 15.12.1999, № 7; 15.01.2003, № 1; 

09.12.2004, № 12, часть II; Бюллетень законов Пермского края, правовых актов 

губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных 

органов государственной власти Пермского края, 05.07.2010, № 26; 11.10.2010, 

№ 40; 03.01.2011, № 1; 14.03.2011, № 10; 16.05.2011, № 19; 19.09.2011, № 37; 

17.10.2011, № 41; 07.11.2011, № 44; 05.12.2011, № 48; 12.12.2011, № 49; 

16.07.2012, № 28; 03.09.2012, № 35; 11.03.2013, № 9; 23.12.2013, № 50; 

16.06.2014, № 23; 07.07.2014, № 26 (уточнение); 09.02.2015, № 5; 11.05.2015,  

№ 18; 13.07.2015, № 27; 14.09.2015, № 36; 14.03.2016, № 10; 06.02.2017, № 5; 

16.10.2017, № 41; 13.05.2019, № 18; 24.06.2019, № 24; 08.07.2019, № 26; 

23.12.2019, № 50, том 1; Официальный интернет-портал правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 06.02.2015; 12.05.2015; 10.07.2015; 11.09.2015;  

31.01.2017; 13.10.2017; 08.05.2019; 21.06.2019; 04.07.2019; 18.12.2019) 

следующие изменения: 

в приложении к Закону "Реестр административно-территориальных 

единиц Пермского края": 

1. В вводной части: 

1) в строке "Сельские населенные пункты" цифры "3576" заменить 

цифрами "3577"; 

2) в строке "Всего по краю" цифры "3669" заменить цифрами "3670". 
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2. В подразделе 27 "Чернушинский" раздела 4 "Административные 

районы": 

1) перечень "Сельские населенные пункты" дополнить словами 

"д.Легаевка"; 

2) в строке "Всего административно-территориальных единиц в районе" 

цифры "75" заменить цифрами "76". 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня  

его официального опубликования, за исключением статьи 2, которая вступает  

в силу со дня введения в действие постановления Правительства  

Российской Федерации о присвоении наименования географическому объекту. 

 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора Пермского края Д.Н.Махонин 

30.03.2020   № 520-ПК 
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