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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 12 декабря 2019 года 
 

Статья 1 

Внести в приложение 43
5
 к Областному закону от 28 декабря 2005 года 

№ 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области» следующие 

изменения: 

1) пункт 1 дополнить строками 48–50 следующего содержания: 

«48. Дорога щебеночная 
протяженностью 
8170 м, кадастровый 
номер 
61:43:0000000:1783 

х. Калининский, 
улицы Набереж-
ная, Донская, 
Почтовая, Зареч-
ная, Молодежная, 
Юбилейная, 
Строительная, 
Южная 

- балансодержатель 
отсутствует 

49. Дорога асфальтобе-
тонная протяженно-
стью 705 м, кадаст-
ровый номер 
61:43:0050401:563 

х. Нижнекрив-
ской, ул. Родни-
ковая 

- балансодержатель 
отсутствует 

50. Автомобильный 
мост протяженно-
стью 36 м, кадаст-
ровый номер 
61:43:0050401:564 

х. Нижнекрив-
ской, ул. Родни-
ковая 

- балансодержатель 
отсутствует»; 

2) пункт 2 дополнить строкой 3 следующего содержания: 

«3. Иное движимое иму-
щество первоначаль-
ной стоимостью ме-
нее двухсот тысяч 
рублей, необходимое 
для дорожной дея-
тельности в отноше-
нии автомобильных 

- - балансодержатель 
отсутствует». 
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дорог местного зна-
чения в границах на-
селенных пунктов 
поселения и обеспе-
чения безопасности 
дорожного движения 
на них, включая соз-
дание и обеспечение 
функционирования 
парковок (парковоч-
ных мест), осущест-
вления муниципаль-
ного контроля за со-
хранностью автомо-
бильных дорог мест-
ного значения в гра-
ницах населенных 
пунктов поселения, 
организации дорож-
ного движения, а 
также осуществле-
ния иных полномо-
чий в области ис-
пользования автомо-
бильных дорог и 
осуществления до-
рожной деятельно-
сти в соответствии 
с законодательством 
Российской Феде-
рации 

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. 
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