
 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 3 апреля 2020г.                       № 240  

 

 

  

О временной отсрочке на уплату 

арендных платежей субъектами мало-

го и среднего предпринимательства, 

арендующими муниципальное имуще-

ство Анадырского муниципального 

района 

  

  

В целях реализации пункта 3.3 Плана первоочередных мероприятий (дей-

ствий)  по  обеспечению устойчивого  развития  экономики  Анадырского му-

ниципального района в условиях ухудшения ситуации в  связи с распростране-

нием  новой  коронавирусной инфекции,  утверждённого  распоряжением  Ад-

министрации  Анадырского  муниципального  района от 30   марта 2020 года  

№ 117-ра, Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Предоставить отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 

движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности Анадыр-

ского муниципального района, указанного в Приложении к настоящему поста-

новлению. 

 

2. Отсрочка предоставляется с 1 апреля 2020 года до 1 октября 2020 года 

на следующих условиях:  

2.1. Отсрочка предоставляется субъектам малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющим свою деятельность на территории Анадырского 

муниципального района с учётом фактического неосуществления деятельности, 

а также с учётом нерабочих дней, установленных указами Президента Россий-

ской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией;  

2.2. Задолженность по арендной плате подлежит уплате равными частями 

в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласова-

нию сторон; 
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2.3. Штрафы, пени или иные меры ответственности в связи с 

несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в 

связи с отсрочкой не применяются;  

2.4. Установление арендодателем дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не 

допускается; 

2.5. Отсрочка применяется к договорам аренды независимо от даты 

заключения такого соглашения.  

 

3. Управлению финансов, экономики и имущественных отношений Ад-

министрации Анадырского муниципального района (Сидельникова Е.В.) обес-

печить: 

3.1. В течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего 

постановления уведомить субъекты малого и среднего предпринимательства о 

возможности заключения дополнительного соглашения; 

3.2. В течение десяти рабочих дней со дня обращения субъекта малого и 

среднего предпринимательства заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку арендной платы.  

 

4. Рекомендовать муниципальным предприятиям, бюджетным и автоном-

ным учреждениям Анадырского муниципального района принять меры, 

направленные на поддержку субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, путём заключения по соглашению сторон дополнительных соглашений к 

договорам субаренды муниципального имущества, на условиях, предусмотрен-

ных пунктом 2 настоящего постановления. 

 

5. Опубликовать настоящее постановление (без Приложений) в газете 

«Крайний Север» и разместить (с Приложениями) на официальном сайте Ад-

министрации Анадырского муниципального района. 

 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года. 

  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации – начальника Управления финансов, эконо-

мики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципаль-

ного района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                                                        С.Л. Савченко 

                  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

движимого и недвижимого имущества, находящегося в  

собственности Анадырского муниципального района, на которое  

предоставляется отсрочка уплаты арендной платы  

 

 

№ п/п Адрес, место расположения объекта, назначение Площадь, 

кв.м 

1 Здание бани, с. Чуванское 28,1 

2 Здание бани, с. Снежное  36,2 

3 Здание мобильное с сауной на 3 кабины, с. Ламутское 19,9 

4 п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 8 18,3 

5 п. Угольные Копи, БАМ 314,34 

6 Банно-прачечный комбинат, с. Мейныпильгыно 104,12 

7 п. Угольные Копи, ул. Первомайская, д. 7 139,4 

8 с. Марково, ул. Полярная, д. 7, пом. I, под магазин 70,1 

9 п. Угольные Копи, ул. Молодёжная, д. 4 23,8 

10 Банно-прачечный комбинат, п. Беринговский, ул. 

Шахтная, д. 15 

132,9 

11 с. Марково, ул. Берзина, д. 2А 126,6 

12 п. Угольные Копи, ул. Молодёжная, д. 3 14,1 

13 п. Угольные Копи, ул. Портовая, д. 22 18,7 

14 с. Усть-Белая, ул. Анадырская, д. 17А 79,9 

15 с. Канчалан, ул. Пионерская, д. 20 113,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

к постановлению Администрации 

Анадырского муниципального района 

3 апреля 2020г. № 240  


