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осЮНЗ 2013  г. №

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект решения Городской Думы города Новочеркасска «О внесении 

изменения в решение Городской Думы от 01.12.2017 № 231 «О прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального имущества на 2018 год и основных 

направлениях приватизации муниципального имущества м 
образования «Город Новочеркасск» на 2019-2020 

(в редакции от 02.03.2018 № 261)

[униципального
годы»

Представленный на рассмотрение проект решения Гор<р 
Новочеркасска «О внесении изменения в решение Городской 
№ 231 «О прогнозном плане (программе) приватизаций 
имущества на 2018 год и основных направлениях приватизац 
имущества муниципального образования «Город Новочеркасск 
(далее -  Проект) подготовлен Администрацией города Новочер 
№ 57.1.2/946.

К Проекту прилагаются:
- пояснительная записка;
- заключение юридического отдела Администрации города
- заключение Финансового управления Администрации гор
- лист согласования с соответствующими визами.
Проектом предлагается в приложение прогнозного

приватизации муниципального имущества на 2018 год и ос 
приватизации муниципального имущества муниципального с 
Новочеркасск на 2019-2020 годы (далее -  Прогнозный 
дополнить п. 27 следующего содержания: «11 объект 
строительства с земельным участком», местоположение: в ра 
выезд,54.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона Росси 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного 
имущества» порядок планирования приватизации имущест 
собственности муниципального имущества определяется 
самоуправления самостоятельно.

Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Решения Городской Думы г 
от 09.07.2010 № 26 «Об утверждении положения о приватизац 
имущества муниципального образования «Город Новочеркасск: 
приватизации должен содержать перечень объектов муници 
города Новочеркасска, муниципальных унитарных предприя 
муниципальной собственности, которые подлежат приватиз

декой Думы города 
Думы от 01.12.2017 

муниципального 
,ии муниципального 
> на 2019-2020 годы» 
касска от 05.06.2018

ода;

плана (программы) 
новные направления 
бразования «Г ород 

^лан приватизации), 
ов незавершенного 
йоне ул. Ростовский

йской Федерации от 
и муниципального 

ва, находящегося в 
органами местного

ррода Новочеркасска 
ии муниципального 
»» Прогнозный план 

пального имущества 
гий, находящихся в 
ации в очередном



финансовом году. В Прогнозном плане приватизации должны указываться 
характеристики, местонахождение имущества, предполагаемые сроки приватизации 
и ожидаемые поступления в местный бюджет в очередном финансовом году.

Следует отметить, что в п.27 приложения к Прогнозному плану приватизации 
отсутствует характеристика (степень готовности) приватизируемых объектов и 
объем прогнозируемых поступления в местный бюджет от приватизации 
муниципального имущества в 2018 году не изменяется.
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