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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

О Б ЛА С ТНОЙ  З А КОН  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН 
«О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принят 

Законодательным Собранием 26 марта 2020 года 
 
 

Статья 1 

Внести в приложение 394 к Областному закону от 28 декабря 2005 года 
№ 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» следующие 
изменения: 

1) пункт 1 дополнить строками 33–40 следующего содержания: 

«33. Дорога протяжен-
ностью 210 м, 
кадастровый номер 
61:39:0020104:1551  

ст-ца Мелихов-
ская, пер. Строи-
телей 

- балансодержатель 
отсутствует 

34. Дорога протяжен-
ностью 1070 м, 
кадастровый номер 
61:39:0000000:7001  

ст-ца Мелихов-
ская, ул. Комму-
нистическая 

- балансодержатель 
отсутствует 

35. Дорога протяжен-
ностью 1105 м, 
кадастровый номер 
61:39:0020104:1550  

ст-ца Мелихов-
ская, пер. 7-й 

- балансодержатель 
отсутствует 

36. Дорога протяжен-
ностью 990 м, 
кадастровый номер 
61:39:0020104:1552  

ст-ца Мелихов-
ская, пер. 8-й 

- балансодержатель 
отсутствует 

37. Дорога протяжен-
ностью 1162 м, 
кадастровый номер 
61:39:0020201:688  

х. Исаевский, 
ул. Атаманская 

- балансодержатель 
отсутствует 

38. Дорога протяжен-
ностью 736 м, 
кадастровый номер 
61:39:0020201:689 

х. Исаевский, 
ул. Речная 

- балансодержатель 
отсутствует 
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39. Дорога протяжен-
ностью 1689 м, 
кадастровый номер 
61:39:0020201:687  

х. Исаевский, 
ул. Центральная 

- балансодержатель 
отсутствует 

40. Канализационные 
сети протяженностью 
1500 м, кадастровый 
номер 
61:39:0000000:6968  

ст-ца Мелихов-
ская, пер. 8-й, 
пер. Строителей 

- балансодержатель 
отсутствует»; 

2) пункт 2 дополнить строкой 6 следующего содержания: 

«6. Иное движимое иму-
щество первоначаль-
ной стоимостью менее 
двухсот тысяч рублей, 
необходимое для ор-
ганизации в границах 
поселения водоснаб-
жения населения, во-
доотведения в пре-
делах полномочий, 
установленных зако-
нодательством Рос-
сийской Федерации 

- - балансодержатель 
отсутствует». 

Статья 2 

Право собственности на имущество, передаваемое в соответствии с 
настоящим Областным законом, возникает со дня подписания передаточного 
акта о принятии имущества в муниципальную собственность, но не позднее 
трех месяцев со дня вступления настоящего Областного закона в силу. 

Статья 3 

Настоящий Областной закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 

Губернатор  
Ростовской области В.Ю. Голубев 
 
г. Ростов-на-Дону 
3 апреля 2020 года 
№ 299-ЗС 


