
З А К О Н 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Об упразднении поселка Шихан, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «город Краснотурьинск», и о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием 29 октября 2019 года 
Свердловской области 

Статья 1 
Упразднить поселок Шихан, расположенный на территории админист-

ративно-территориальной единицы Свердловской области «город Красно-
турьинск.». 

Статья 2 
Внести в приложение 27 к Закону Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-03 «О границах муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-03, от 23 ноября 
2015 года № 133-03, от 3 декабря 2015 года № 144-03, от 21 декабря 
2015 года № 161-03, от 11 февраля 2016 года № 4-03, от 11 февраля 
2016 года № 7-03, от 11 февраля 2016 года № 9-03, от 4 марта 2016 года 
№ 19-03, от 26 апреля 2016 года № 38-03, от 14 ноября 2016 года № 105-03, 
от 14 ноября 2016 года № 106-03, от 14 ноября 2016 года № 107-03, от 
14 ноября 2016 года № 108-03, от 19 декабря 2016 года № 143-03, от 28 мар-
та 2017 года № 25-03, от 13 апреля 2017 года № 37-03, от 29 июня 2017 года 
№ 68-03, от 29 июня 2017 года № 69-03, от 22 декабря 2017 года № 131-03, 
от 5 июня 2018 года № 66-03, от 6 ноября 2018 года № 123-03, от 6 декабря 
2018 года № 149-03, от 6 декабря 2018 года № 150-03, от 22 мая 2019 года 
№ 41-03, от 22 мая 2019 года № 42-03, от 4 июня 2019 года № 47-03 и от 
2 августа 2019 года № 65-03, следующие изменения: 

1) в части второй параграфа 1 приложения 27 слова «поселок Шихан,» 
исключить; 
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2) параграф 2 приложения 27 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского 

округа Краснотурьинск 
Граница городского округа Краснотурьинск отражена на следующей 

схематической карте: 

Волчанскии 
городской округ черноречснск 

# 

• Прийрехяыи 

КРАСНОТУРЬИНСК 

с о о. К .fo Рудничный 

Воронцову,о 
$ 

Новолялинский 
городской округ 

Условные обозначения 

граница муниципального образования 

городской округ 
Краснотурьинск наименование муниципального образования 

КРАСНОТУРЬИНСК наименование населенного пункта 

узловые точки и их номера .» . 
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Статья 3 
Внести в статью 57 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 го-

да № 34-03 «Об административно-территориальном устройстве Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 29 июня 2017 года № 68-03, 
от 5 июня 2018 года № 66-03, от 6 ноября 2018 года № 123-03, от 6 декабря 
2018 года № 149-03, от 6 декабря 2018 года № 150-03, от 22 мая 2019 года 
№ 41-03, от 22 мая 2019 года № 42-03, от 4 июня 2019 года № 47-03 и от 
2 августа 2019 года № 65-ОЗ, следующее изменение: 

в абзаце втором подпункта 2 пункта 1 статьи 57 слова «, поселок Ши-
хан» исключить. 

Статья 4 
Внести в приложение 44 к Закону Свердловской области от 2 августа 

2019 года № 69-03 «О границах административно-территориальных единиц 
Свердловской области» («Областная газета», 2019, 7 августа, № 139) сле-
дующее изменение: 

параграф 2 приложения 44 изложить в следующей редакции: 
«Параграф 2. Схематическая карта границы 

административно-территориальной 
единицы Свердловской области 
«город Краснотурьинск» 

Граница административно-территориальной единицы Свердловской 
области «город Краснотурьинск» отражена на следующей схематической 
карте: 
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Чернореченск 

•Прибрежный 

ГОРОД 
КАРПИНСК 

»КРАСНОТУРЬИНСК 

город Краснотурьинск 

•Рудничный 

•Воронцовка 

В 
новолялинский 

РАЙОН 

ГОРОД 
СЕРОВ 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
граница административно-территориальной единицы Свердловской области 

• КРАСНОТУРЬИНСК центр административно-территориальной единицы 
Свердловской области 

• Рудничный населенный пункт 

Д точка границы административно-территориальной единицы Свердловской области.». 
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Статья 5 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

.лк»® 
' 4 / Управление 

Губернатор Свердловской обл^йги правовых'актов 
Губернатора 

Свердловской области 
и Правительства 

Свердловской 
области 
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г. Екатеринбург 
1 ноября 2019 года 
№ 94-03 

Е.В.Куйвашев 

2232з-нер 


