
   

  

         

  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ                  

«БЕЖАНИЦКИЙ РАЙОН» 

                        
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЖАНИЦКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 15.01.2020 г. № 12 
    рп. Бежаницы 

 

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов 

Администрации  Бежаницкого района 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2019 

№ 1341 «О внесении изменений в Правила реализации древесины, которая 

получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, 

в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса Российской Федерации 

и Положение об организации и проведении продажи государственного или 

муниципального имущества в электронной форме и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации», руководствуясь ст. 28 Устава муниципального 

образования «Бежаницкий район» Псковской области, Администрация 

Бежаницкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу:  

постановление Администрации Бежаницкого района от 25.05.2012 г. № 463 

«Об утверждении Правил проведения торгов (аукциона) по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Бежаницкий район»; 

постановление Администрации Бежаницкого района от 26.11.2012 г. № 1239 

«О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов и по организации продаж муниципального имущества посредством 

публичного предложения и без объявления цены»; 

постановление Администрации Бежаницкого района от 17.12.2015 г. № 730 

«О внесении изменений в Правила проведения аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Бежаницкий район», Правила организации продажи муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Бежаницкий район» посредством публичного предложения, Правила организации 

продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Бежаницкий район» без объявления цены»; 

постановление Администрации Бежаницкого района от 21.10.2016 г. № 468 

«О внесении изменений в Правила проведения аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Бежаницкий район», Правила организации продажи муниципального 



имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Бежаницкий район» посредством публичного предложения, Правила организации 

продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Бежаницкий район» без объявления цены»; 

постановление Администрации Бежаницкого района от 14.12.2017 г. № 654 

«О внесении изменений в Правила проведения аукциона по продаже 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования «Бежаницкий район», Правила организации продажи муниципального 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

«Бежаницкий район» посредством публичного предложения, Правила организации 

продажи муниципального имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Бежаницкий район» без объявления цены». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская новь» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Бежаницкий 

район» http//bezhanicy.reg60.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

    

 

 

Глава Бежаницкого района                                                                     С.К.Михеев 
Верно: Гаврилова 

 

 


