
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АНАДЫРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 15 октября 2021г. 

 

 

                       № 919 

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 
 

в строке 6 графы 34 слова «Сулейманов Ринат Салаватович» заменить 

словами «Сулейманова Ирина Александровна»;  

в строке 21 графы 34 слова «ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» заменить 

словами «ООО «СтройИнвест-Энергия»;  

в строке 6 графы 35 цифры «310870902600019» заменить цифрами 

«320870900000886»; 

в строке 21 графы 35 цифры «1047796681272» заменить цифрами 

«1168709050146»; 

в строке 6 графы 36 цифры «870200265931» заменить цифрами 

«8700200252611»; 

в строке 21 графы 36 цифры «7729513074» заменить цифрами 

«8709906914»; 

 в строке 6 графы 37 цифры «11.03.2019» заменить цифрами «09.03.2021»; 

в строке 21 графы 37 цифры «28.06.2018» заменить цифрами 

«01.02.2021»;  

в строке 6 графы 38 цифры «10.03.2024» заменить цифрами «08.02.2022»; 

в строке 21 графы 38 цифры «27.06.2023» заменить цифрами 

«03.01.2026»; 

строку 8 исключить. 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации Анадырского муниципаль- 

ного района. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ис-

полняющего обязанности начальника Управления финансов, экономики и 

имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального 

района Хамченко Н.А. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                                              С.Л. Савченко
  


