
  
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 

 27.09.2019                                                                                                       № 189 

О внесении изменений в решение Совета  
народных депутатов муниципального 
образования поселок Мстера от 28.02.2014  
№192 «Об утверждении Положения  
«О порядке передачи в концессию имущества,  
находящегося в собственности муниципального   
образования поселок Мстера» 
 

Руководствуясь Уставом муниципального образования поселок Мстера, 
рассмотрев протест Вязниковской межрайонной прокуратуры на п. 1.5. 
Положения «О порядке передачи в концессию имущества, находящегося в 
собственности муниципального  образования поселок Мстера» от 27.02.2019№2-
1-2019 Совет народных депутатов муниципального образования поселок Мстера 
Вязниковского района Владимирской области решил: 

1. Протест Вязниковской межрайонной прокуратуры на Положение «О 
порядке передачи в концессию имущества, находящегося в собственности 
муниципального  образования поселок Мстера» удовлетворить.       

2. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования поселок Мстера от 28.02.2014 №192 «Об утверждении Положения 
«О порядке передачи в концессию имущества, находящегося в собственности 
муниципального  образования поселок Мстера»следующие изменения: 

2.1. Пункт 1.5. раздела 1изложить в новой редакции: 
1.5) Объектами концессионного соглашения являются: 

1) автомобильные дороги или участки автомобильных дорог, защитные 
дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные 
объекты, то есть объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, 
содержании автомобильных дорог, элементы обустройства автомобильных дорог 
(в том числе остановочные пункты), объекты, предназначенные для взимания 
платы (в том числе пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) объекты железнодорожного транспорта; 
3) объекты трубопроводного транспорта; 



4) морские и речные порты, в том числе искусственные земельные участки, 
гидротехнические сооружения портов, объекты их производственной и 
инженерной инфраструктур; 

5) морские и речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также 
суда, осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научно-
исследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и сухие доки; 

6) аэродромы или здания и (или) сооружения, предназначенные для взлета, 
посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также создаваемые и 
предназначенные для организации полетов гражданских и государственных 
воздушных судов инфраструктура воздушного транспорта и средства 
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи; 

7) объекты производственной и инженерной инфраструктур аэропортов; 
8) гидротехнические сооружения; 
9) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 
10) объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем; 

11) метрополитен и другой транспорт общего пользования; 
12) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения; 
13) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для 

организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного 
назначения; 

14) здания, строения и сооружения, предназначенные для складирования, 
хранения и ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации, 
объекты производственной и инженерной инфраструктур таких зданий, строений 
и сооружений; 

15) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышленной) 
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, определенные согласно 
критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

16) объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, 
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 
17) объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального 
хозяйства, не указанные в пунктах 9, 10 и 16 настоящей части, в том числе 
объекты энергоснабжения, объекты, предназначенные для освещения территорий 
городских и сельских поселений, объекты, предназначенные для благоустройства 
территорий; 

18) объекты социального обслуживания граждан; 
19) объекты газоснабжения; 
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20) программы для электронных вычислительных машин (программы для 
ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе государственные 
информационные системы) и (или) сайты в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или других информационно-
телекоммуникационных сетях, в состав которых входят такие программы для 
ЭВМ и (или) базы данных, либо совокупность указанных объектов (далее - 
объекты информационных технологий), либо объекты информационных 
технологий и имущество, технологически связанное с одним или несколькими 
такими объектами и предназначенное для обеспечения их функционирования или 
осуществления иной деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением (далее - технические средства обеспечения функционирования 
объектов информационных технологий); 
 21) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных единым 
назначением с движимым имуществом, технологически связанным с объектами 
информационных технологий, и предназначенных для автоматизации с 
использованием программ для ЭВМ и баз данных процессов формирования, 
хранения, обработки, приема, передачи, доставки информации, обеспечения 
доступа к ней, ее представления и распространения (центры обработки данных). 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования, 
председатель Совета народных депутатов                            Г.В. Новожилова 
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