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О Б Л А С Т Н О Й  З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 

«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 
Принят 

Законодательным Собранием 25 сентября 2018 года 
 

 

Статья 1 

Внести в пункт 2 раздела IV «Красненское сельское поселение» прило-

жения 3 к Областному закону от 28 декабря 2005 года № 436-ЗС «О местном 

самоуправлении в Ростовской области» следующие изменения: 

1) в строке 47: 

а) графу 2 после слова «Кладбище» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0600011:908»; 

б) графу 3 после слов «х. Тузлуков» дополнить словами «, примерно 

470 м на запад от ориентира пересечение ул. Центральная и пер. Казачий»; 

в) в графе 4 цифры «71000,0» заменить цифрами «7098»; 

2) в строке 51: 

а) графу 2 после слова «Кладбище» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0060405:121»; 

б) графу 3 после слов «х. Усьман» дополнить словами «, ул. Воль-

ная, 3-а»; 

в) в графе 4 цифры «23000,0» заменить цифрами «7300»; 

3) в строке 52: 

а) графу 2 после слова «Кладбище» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0600011:910»; 

б) графу 3 после слов «п. Отрадный» дополнить словами «, примерно 

150 м на восток от ориентира стадион ул. Спортивная, № 1а»; 

в) в графе 4 цифры «8000,0» заменить цифрами «14972»; 
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4) в строке 54: 

а) графу 2 после слова «Парк» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0060101:439»; 

б) графу 3 после слов «ул. Центральная» дополнить словами «, 9-б»; 

в) в графе 4 цифры «40700,0» заменить цифрами «9196»; 

5) в строке 55: 

а) графу 2 после слова «Парк» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0060201:242»; 

б) в графе 3 слова «пересечение пер. Парковый и ул. Центральной» 

заменить словами «, пер. Парковый, 2/2»; 

в) в графе 4 цифры «20900,0» заменить цифрами «3400»; 

6) в строке 56: 

а) графу 2 после слова «Парк» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0060303:118»; 

б) графу 3 после слов «ул. Гагарина» дополнить словами «, 5-д»; 

в) в графе 4 цифры «10300,0» заменить цифрами «2754»; 

7) в строке 59: 

а) графу 2 после слова «Стадион» дополнить словами «, кадастровый 

номер 61:03:0060101:433»; 

б) в графе 3 слова «пересечение улиц Центральной и Луговой» заме-

нить словами «ул. Центральная, д. 9-а»; 

в) в графе 4 цифры «7800,0» заменить цифрами «6170». 

Статья 2 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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