
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 9 марта 2021г. 

 

 

                      № 170 

О внесении изменений в Перечень 

муниципального имущества Анадыр-

ского муниципального района, сво-

бодного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного 

для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

2021 год, утвержденный постановле-

нием Администрации Анадырского 

муниципального района от 1 декабря 

2020 года № 928 

 

 

 В целях уточнения отдельных  положений муниципального правового ак-

та, Администрация Анадырского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Перечень муниципального имущества Анадырского муници-

пального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-

ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 2021 год, утвержденный постановлением 

Администрации Анадырского муниципального района от 1 декабря 2020 года  

№ 928 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Анадырского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для передачи  во  владение  и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства на 2021 год», следующие изменения: 



2 
 

графу 34 строки 4 и строки 5 дополнить словами: «Индивидуальный 

предприниматель Малиновский Вячеслав Михайлович»;  

графу 35 строки 4 и строки 5 дополнить цифрами: «305870901300120»; 

графу 36 строки 4 и сроки 5 дополнить цифрами: «870200000734»; 

графу 37 строки 4 и сроки 5 дополнить цифрами: «29.12.2020»; 

в графе 38 строки 3 цифры «08.06.2019» заменить цифрами «21.05.2021»; 

графу 38 строки 4 и сроки 5 дополнить цифрами «28.12.2025»; 

в графе 38 строки 6 цифры «08.01.2019» заменить цифрами «10.03.2024». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Крайний Север» и 

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского 

муниципального района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  Администрации – начальника Управления финансов, 

экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского 

муниципального района Сидельникову Е.В. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                            С.Л. Савченко  


