
 
Дума Ачитского городского округа 

Четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

03 декабря 2008    № 46  

р. п. Ачит     
 

 

Об  утверждении  перечня имущества, предназначенного для содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории 

Ачитского городского округа 

 
 

          Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 18 Федерального закона от  24.07.2007 г. № 

209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», п.п. 35 п. 1 статьи 6 Устава  Ачитского городского округа (в ред. 

решения Думы от 28.05.2008 г. № 22), Дума  Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА 
 

   1. Утвердить  перечень имущества, предназначенного для содействия 

развитию малого и среднего предпринимательства на территории Ачитского 

городского округа (прилагается). 

    2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш путь». 

    3. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по бюджету и экономической политике (Бабкин И.В.). 

 

 

 

 

 

Глава  городского округа                                                            Р.М. Муниров 
 

  

 

 

 

 

 

 



Утверждено: 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

№ 46 от 03 декабря 2008 года  

 

 

Перечень имущества, 

предназначенного для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства  на территории Ачитского  городского округа 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

имущества 

Месторасположение имущества, 

адрес 

Площадь, 

кв.м. 

1 Часть здания 

нежилого назначения 

(магазин) 

р. п. Ачит, ул. Заводская, № 2 213,7 

2 Здание нежилого 

назначения (магазин) 

п. Уфимский, ул. Советская,№ 124а 160,9 

3 Часть здания 

нежилого назначения 

(магазин) 

с.  Русский Потам, ул. Ленина 

 № 45  

131,6 

4 Здание нежилого 

назначения (киоск) 

р. п. Ачит, ул. Кривозубова, б/н 7,2 

5 Встроенное 

помещение магазина в 

жилом доме 

р. п. Ачит, ул. Уральская, № 5 69,7 

6 Пристроенное здание 

магазина к жилому 

дому  

р. п. Ачит, ул. Кривозубова, № 109 168,4 

7 Часть здания 

нежилого назначения 

р. п. Ачит, ул. Ленина, № 15 207,4 

8 Здание нежилого 

назначения 

п. Уфимский, ул. Советская, № 29 27,8 

9 Административное 

здание  

р. п. Ачит, ул. Заря, № 15 195,7 

10 Здание гаража р. п. Ачит, ул. Заря, № 15 522,0 

11 Здание растворного 

узла 

р. п. Ачит, ул. Заря, № 15 286,0 

12 Часть здания 

нежилого назначения 

с. Карги, ул. Ленина, № 44 47,05 

 


