
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ   

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 августа 2017 года № 603 
р. п. Ачит  
 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства  
      
 

В соответствии со статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 статьи 18 № 209 "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации", статьями 28, 31 Устава 
Ачитского городского округа, утвержденного Решением районного Совета 
муниципального образования  Ачитский район  (в редакции от 17.05.2017 № 
3/31), руководствуясь Положением о порядке формирования, ведения, 
опубликования перечня муниципального имущества, используемого в целях 
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
утвержденным постановлением администрации Ачитского городского округа от 
30.01.2009 № 34, администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить Перечень  муниципального  имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства  (прилагается).   
        2. Опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» и разместить 
на официальном сайте Ачитского городского округа. 
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 
политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А. 
 
 
Глава городского округа                                                                   Д.А.Верзаков 

 
 



2 
 

Утвержден 
постановлением администрации  
Ачитского городского округа  
от 23 августа 2017 года № 603 

 
 
 

Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для передачи 

 во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 

 образующим инфраструктуру поддержки субъектов  
малого и среднего предпринимательства 

 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение, адрес Площадь, 
кв.метры 

Пользователь 

1 Нежилые помещения  
в цокольном и на 
первом этаже здания 

Свердловская область, 
Ачитский район,  
с. Русский Потам,  
ул. Ленина, 45 

131,6 ИП 
Рогожникова 

Т.Г. 

2 Нежилые помещения 
в цокольном этаже 
здания 

Свердловская область, 
Ачитский район,  
с. Русский Потам,  
ул. Ленина, 45 

61,3 Русско-
Потамское 

сельпо 

 


