
Муниципальное образование «Приамурское городское поселение» 
Смидовичского муниципального района 

Еврейской автономной области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2019 № 2

пос. Приамурский

О введении режима "Чрезвычайная ситуация" на территории 
муниципального образования "Приамурское. городское поселение" 
Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области по 
причине срыва отопительного периода 2019-2020 г. и неисполнения 
Концессионного Соглашения от 16.01.2017 № 3

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Приамурского городского 
поселения от 07.10.2019 № 14" О введении режима чрезвычайной ситуации 
по причине срыва отопительного сезона 2019-2020 и не исполнения 
концессионного соглашения № 3 от 16.01.2019"
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 07.10.2019 на территории муниципального образования 
"Приамурское городское поселение" Смидовичского муниципального района 
Еврейской автономной области режим функционирования "Чрезвычайная 
ситуация".

2. Прекратить Концессионное Соглашение от 16.01.2017 № 3 на 
основании абзаца четвертого пункта XIV подпункта 14.1. Концессионного 
Соглашения, а именно неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Концессионером обязательств по Соглашению, несущее угрозу причинения 
вреда жизни или здоровью людей.

3. Создать комиссию по принятию муниципального имущества по 
Концессионному Соглашению от 16.01.2017 № 3.

4. Принять муниципальное имущество от Концессионера ООО 
"Компания "АЦТЭКА", являющегося предметом Концессионным 
Соглашением от 16.01.2017 № 3, в срок до 10.10.2019 года.



5. Заключить договор аренды имущества коммунальной инфраструктуры 
Приамурского городского поселения Смидовичского района Еврейской 
автономной области с предполагаемым арендатором ООО "Экспресс 
Смидович" на срок до подведения итогов открытого конкурса на право 
заключения Концессионного Соглашения.

6. Обеспечить передачу арендованного имущество коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Приамурское городское 
поселение" Смидовичского района Еврейской автономной области 
арендатору ООО "Экспресс Смидович" в полном объеме в пятидневный срок 
с момента подписания договора.

%

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
«Приамурский вестник».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Подготовил:
Главный специалист-эксперт ЖКХ 
администрации городского поселения Н.А. Петкевич


