Приложение
к решению Лебяжьевской районной Думы 
от 23 декабря 2008 г. № 458

Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня   муниципального имущества  Лебяжьевского  района Курганской 
области,   предназначенного для 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
Раздел I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Лебяжьевского района Курганской области (далее - имущество), предназначенного для 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 (далее - Перечень).
2. Перечень формируется и ведется Администрацией Лебяжьевского района (далее – Администрация района).
3. Имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность и (или) закреплению за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения и за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления.
Раздел II. Порядок формирования и ведения Перечня
1. Порядок формирования и ведения Перечня включает в себя включение и исключение из Перечня имущества, являющегося собственностью Лебяжьевского района Курганской области.
	2. Перечень, изменения в Перечень утверждаются решениями Лебяжьевской районной Думы.
1.	Имущество, обремененное правами третьих лиц, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежит включению в Перечень.
2.	Имущество  исключается   из  Перечня   в следующих случаях:
1)	прекращение права собственности Лебяжьевского района Курганской области на данное имущество по основаниям, предусмотренным  действующим законодательством;    
2)	признания несостоявшимся повторного аукциона на право заключения договора аренды данного имущества.
Раздел III. Порядок обязательного опубликования Перечня
	1. Обязательное опубликование Перечня осуществляется Администрацией района в течение десяти дней с момента его утверждения в Лебяжьевской районной общественно-политической газете «Вперед». Одновременно Перечень размещается в сети Интернет на официальном сайте Администрации района.
Изменения в Перечень подлежат официальному опубликованию в Лебяжьевской районной общественно-политической газете «Вперед», а также размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации района в течение десяти дней с момента принятия изменения.


Секретарь заседания                                                                                                     Н.Д. ПАДАЛКО

