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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 
образования «Лысьвенский городской округ» январь 2020 г. – март 2020 г. / МБУК 
«Лысьвенская БС». - Лысьва: [б.и.], 2020. – 20 с. 
Данное издание содержит информацию о нормативно-правовых документах, принятых 
органами местного самоуправления Лысьвенского городского округа. Записи расположены в 
хронологическом порядке по мере поступления в Центр социально-правовой информации. 
Предназначено для широкого круга читателей.  
 

1. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Смышляева, 40/1 : постановление от 14.01.2020 № 1. 
- П. 74 - 1. Бюллетень № 1 (273) от 15.01.2020.  

 
2. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ленина, 25 : постановление от 14.01.2020 № 2. - П. 
74 - 2. Бюллетень № 1 (273) от 15.01.2020.  

 
3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений Лысьвенского городского 
округа : постановление от 13.01.2020 № 3. - П. 74 - 3. Бюллетень № 1 (273) от 15.01.2020.  

 
4. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской окру, город 
Лысьва, улица Чапаева, 71 : постановление от 16.01.2020 № 3. - П. 74 - 4. Бюллетень № 2 (274) от 
22.01.2020.  

 
5. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской окру, город 
Лысьва, улица Кострова, 61 : постановление от 16.01.2020 № 4. - П. 74 - 5. Бюллетень № 2 (274) от 
22.01.2020.  

 
6. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской окру, город 
Лысьва, улица Лермонтова, 240 : постановление от 16.01.2020 № 5. - П. 74 - 6. Бюллетень № 2 (274) от 
22.01.2020.  

 
7. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской окру, город 
Лысьва, улица Лермонтова, 209 : постановление от 16.01.2020 № 6. - П. 74 - 7. Бюллетень № 2 (274) от 
22.01.2020.  

 
8. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка и 
планируемого к строительству жилого дома на нем, расположенных по адресу: Российская Федерация, 
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Пермский край, Лысьвенский городской окру, город Лысьва, улица Балахнина, 156 : постановление от 
16.01.2020 № 7. - П. 74 - 8. Бюллетень № 2 (274) от 22.01.2020.  

 
9. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с "для индивидуального жилищного строительства" на "магазины", 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской окру, город 
Лысьва, улица Пушкина, 90 : постановление от 16.01.2020 № 8. - П. 74 - 9. Бюллетень № 2 (274) от 
22.01.2020.  

 
10.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении перечня объектов, 

в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2020 календарный год : 
постановление от 15.01.2020 № 38. - П. 74 - 10. Бюллетень № 2 (274) от 22.01.2020.  

 
11.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении срока рассрочки 

оплаты при обретении субъектами малого и среднего предпринимательства арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, при реализации 
преимущественного права на приобретение такого имущества : постановление от 15.01.2020 № 39. - П. 
74 - 11. Бюллетень № 2 (274) от 22.01.2020.  

 
12.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения об 

эвакуационной комиссии Лысьвенского городского округа : постановление от 15.01.2020 № 40. - П. 74 - 
12. Бюллетень № 2 (274) от 22.01.2020.  

 
13.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

постановление администрации города Лысьвы от 10.07.2018 № 1558 "Об утверждении Порядка 
составления, утверждения и установления показателей плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий Лысьвенского городского округа" : постановление от 16.01.2020 № 41. - П. 
74 - 13. Бюллетень № 2 (274) от 22.01.2020.  

 
14.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки г. Лысьвы, утвержденные решением Лысьвенской городской 
Думы от 11.11.2016 № 1501 : постановление от 24.01.2020 № 9. - П. 74 - 14. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
15.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-разрешенного вида 

использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства", в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, деревня Липовая 1, улица Ленина, 20 : постановление от 24.01.2020 № 10. - П. 74 - 15. 
Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
16.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Коммунистическая, 1А : постановление от 24.01.2020 № 11. - П. 74 - 16. Бюллетень № 3 
(275) от 29.01.2020.  

 
17.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Народная, 22 : постановление от 24.01.2020 № 12. - П. 74 - 17. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
18.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
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Лысьва, улица Ворошилова, 185 : постановление от 24.01.2020 № 13. - П. 74 - 18. Бюллетень № 3 (275) 
от 29.01.2020.  

 
19.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Овражная, 6 : постановление от 24.01.2020 № 14. - П. 74 - 19. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
20.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Речная, 121Ж/1 : постановление от 24.01.2020 № 15. - П. 74 - 20. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
21.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, поселок Обманка 1, переулок Дачный, 4 : постановление от 27.01.2020 № 
16. - П. 74 - 21. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
22.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайникова, 68 : постановление от 27.01.2020 № 17. - 
П. 74 - 22. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
23.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 70А : постановление от 27.01.2020 № 18. 
- П. 74 - 23. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
24.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чусовская, 7А : постановление от 27.01.2020 № 19. - 
П. 74 - 24. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
25.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Пожарского, 4А : постановление от 27.01.2020 № 20. 
- П. 74 - 25. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
26.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Флотская : постановление от 27.01.2020 № 21. - П. 74 
- 26. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
27.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Полевая, 91/1 : постановление от 27.01.2020 № 22. - 
П. 74 - 27. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
28.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Молодежная, 2В : постановление от 27.01.2020 
№ 23. - П. 74 - 28. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
29.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, горд 
Лысьва, улица Строительная, 109Б : постановление от 27.01.2020 № 24. - П. 74 - 29. Бюллетень № 3 
(275) от 29.01.2020.  

 
30.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении нормативов для 

расчета стоимости услуги за бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Лысьвы, на 2019 год : 
постановление от 23.01.2020 № 61. - П. 74 - 30. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
31.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении нормативов для 

расчета стоимости услуги за бухгалтерское обслуживание образовательных организаций, 
подведомственных управлению образования администрации города Лысьвы, на 2020 год : 
постановление от 23.01.2020 № 62. - П. 74 - 31. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
32.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого помещения 

непригодным для проживания : постановление от 24.01.2020 № 85. - П. 74 - 32. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
33.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого помещения 

непригодным для проживания : постановление от 24.01.2020 № 86. - П. 74 - 33. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
34.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими 

юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы, постановления администрации 
муниципального образования "Лысьвенский городской район" в области гражданской обороны и защиты 
территорий от чрезвычайных ситуаций : постановление от 24.01.2020 № 87. - П. 74 - 34. Бюллетень № 3 
(275) от 29.01.2020.  

 
35.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 

комиссии администрации города Лысьвы по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов : постановление от 24.01.2020 № 88. - П. 74 - 35. Бюллетень № 3 
(275) от 29.01.2020.  

 
36.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании местной системы 

оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории Лысьвенского 
городского округа : постановление от 27.01.2020 № 96. - П. 74 - 36. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
37.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

муниципальную программу "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 01.11.2019 № 2639 : постановление от 28.01.2020 № 97. - П. 74 - 37. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  
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38.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении стоимости услуг 
установленного качества для реабилитированных лиц в случае их смерти, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню погребению : постановление от 28.01.2020 № 98. - П. 74 - 38. Бюллетень № 
3 (275) от 29.01.2020.  

 
39.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации платы за наем : 

постановление от 28.01.2020 № 99. - П. 74 - 39. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  
 

40.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в состав 
общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы "Формирование современной 
городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 
округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 18.06.2018 № 1345 : 
постановление от 28.01.2020 № 100. - П. 74 - 40. Бюллетень № 3 (275) от 29.01.2020.  

 
41.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в типовую 

форму соглашения об оказании услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского), кадрового, налогового, 
статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности, реализации бюджетных 
полномочий и составления отчетности, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы 
от 27.02.2019 № 304 : постановление от 28.01.2020 № 101. - П. 74 - 41. Бюллетень № 3 (275) от 
29.01.2020.  

 
42.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаниях по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строительная, 45Б : постановление от 31.01.2020 № 
25. - П. 74 - 42. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
43.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаниях по теме 

"Об изменении вида разрешенного использования с "склады" на "религиозное использование" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Минина, 16 : постановление от 31.01.2020 № 26. - П. 
74 - 43. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
44.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с "размещение объекта торговли (устройство крыльца к магазину)" 
на "магазины" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, проспект Победы , 21 : постановление от 
31.01.2020 № 27. - П. 74 - 44. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
45.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 

системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
дополнительного образования Лысьвенского городского округа, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы : постановление от 
29.01.2020 № 103. - П. 74 - 45. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
46.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 

системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных 
учреждений Лысьвенского городского округа, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования : постановление от 29.01.2020 № 104. - П. 74 - 
46. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
47.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 

системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных учреждений Лысьвенского городского округа, реализующих образовательные 
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программы дошкольного образования : постановление от 29.01.2020 № 105. - П. 74 - 47. Бюллетень № 4 
(276) от 05.02.2020.  

 
48.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений в 

постановление администрации города Лысьвы от 21.02.2018 № 426 "Об утверждении адресных 
перечней дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации подпрограммы 
"Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Лысьвенского городского округа" : постановление от 29.01.2020 № 106. - П. 74 - 48. 
Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
49.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений в 

муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 
31.10.2019 № 2624 : постановление от 30.01.2020 № 107. - П. 74 - 49. Бюллетень № 4 (276) от 
05.02.2020.  

 
50.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Перечня 

товарных рынков для содействия развитию конкуренции в Лысьвенском городском округе Пермского 
края и Плана мероприятий ("дорожная карта") "Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики в Лысьвенском городском округе Пермского края на 2019-2021 годы" : 
постановление от 30.01.2020 № 109. - П. 74 - 50. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
51.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения и 

Состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Лысьвенского городского округа : постановление от 30.01.2020 № 110. - П. 74 - 51. 
Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
52.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании, содержании и 

использовании муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и для целей гражданской обороны на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 30.01.2020 № 111. - П. 74 - 52. Бюллетень № 4 (276) 
от 05.02.2020.  

 
53.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

Положение о порядке проведения квалификационного экзамена в администрации города Лысьвы, 
утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 13.07.2017 № 1659 : постановление от 
31.01.2020 № 116. - П. 74 - 53. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
54.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 2 

Порядка увольнения муниципальных служащих администрации города Лысьвы в связи утратой доверия, 
утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 16.03.2016 № 502 : постановление от 
31.01.2020 № 117. - П. 74 - 54. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  

 
55.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 
участков в безвозмездное пользование", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 
от 26.10.2018 № 2522 : постановление от 31.01.2020 № 118. - П. 74 - 55. Бюллетень № 4 (276) от 
05.02.2020.  

 
56.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

согласования новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, включения сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр, формирования и ведения 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Лысьвенского 
городского округа : постановление от 03.02.2020 № 153. - П. 74 - 56. Бюллетень № 4 (276) от 05.02.2020.  



8 
 

 
57.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Вашляева, 42А : постановление от 05.02.2020 № 28. 
- П. 74 - 57. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
58.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 1 

постановления главы города Лысьвы от 20.08.2019 № 332 "О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, коллективный сад № 19, 26" : постановление от 05.02.2020 № 29. - П. 74 - 58. Бюллетень № 5 
(277) от 12.02.2020.  

 
59.  Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Ворошилова, 189 : постановление от 06.02.2020 № 30. - П. 74 - 59. Бюллетень № 5 (277) 
от 12.02.2020.  

 
60.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации работ по пропуску 

весеннего паводка 2020 года : постановление от 06.02.2020 № 181. - П. 74 - 60. Бюллетень № 5 (277) от 
12.02.2020.  

 
61.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении проверок 

мобилизационной готовности транспортных средств организаций-поставщиков техники в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в 2020 г. : постановление от 06.02.2020 № 182. - П. 74 - 61. Бюллетень № 5 
(277) от 12.02.2020.  

 
62.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими 

юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы от 22.03.2017 № 677, от 22.03.2017 № 
678 : постановление от 06.02.2020 № 183. - П. 74 - 62. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
63.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению : постановление от 
06.02.2020 № 184. - П. 74 - 63. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
64.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

Положение об официальном сайте муниципального образования "Лысьвенский городской округ", 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 15.01.2015 № 18 : постановление от 
06.02.2020 № 185. - П. 74 - 64. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 1 

постановления администрации города Лысьвы от 17.01.2013 № 88 "Об образовании избирательных 
участков на территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 11.02.2020 № 234. - П. 74 - 
65. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

постановление администрации города Лысьвы от 24.06.2015 № 1396 "Об утверждении Положения по 
организации торговли (услуг) при проведении массовых мероприятий на территории Лысьвенского 
городского округа" : постановление от 11.02.2020 № 235. - П. 74 - 66. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
67. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

Положение о порядке размещения передвижных аттракционов на территории Лысьвенского городского 
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округа, утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 25.12.2019 № 3152 : 
постановление от 11.02.2020 № 236. - П. 74 - 67. Бюллетень № 5 (277) от 12.02.2020.  

 
68. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
поселок Обманка 1, переулок Дачный, 4 : постановление от 13.02.2020 № 31. - П. 74 - 68. Бюллетень № 
6 (278) от 19.02.2020.  

 
69. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Чайникова, 68 : постановление от 13.02.2020 № 32. - П. 74 - 69. Бюллетень № 6 (278) от 
19.02.2020.  

 
70. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Лысьвы, утвержденные 
решение Лысьвенской городской Думы от 11.11.2016 № 1501 : постановление от 13.02.2020 № 33. - П. 
74 - 70. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
71. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Солнечная, 6 : постановление от 13.02.2020 № 
34. - П. 74 - 71. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
72. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайковского, 2 : постановление от 13.02.2020 № 35. - 
П. 74 - 72. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
73. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Ленина, 25 : постановление от 13.02.2020 № 36. - П. 74 - 73. Бюллетень № 6 (278) от 
19.02.2020.  

 
74. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Смышляева, 40/1 : постановление от 13.02.2020 № 37. - П. 74 - 74. Бюллетень № 6 (278) 
от 19.02.2020.  

 
75. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"Об изменении вида разрешенного использования с "под существующее здание" на "магазины" и 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Куйбышева, 9 : постановление от 14.02.2020 № 38. - 
П. 74 - 75. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившим 

юридическую силу постановления администрации муниципального образования "Лысьвенский 
муниципальный район" от 30.12.2011 № 2776-па "Об утверждении Порядка создания, хранения, 
использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
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возникающих при ведении военных действий или вследствии этих действий, на территории 
муниципального района" : постановление от 12.02.2020 № 237. - П. 74 - 76. Бюллетень № 6 (278) от 
19.02.2020.  

 
77. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2019 № 2635 : постановление от 12.02.2020 № 
250. - П. 74 - 77. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

взаимодействия заказчиков и уполномоченного учреждения на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков Лысьвенского городского округа : постановление от 13.02.2020 № 251. - П. 
74 - 78. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Расписания 

выезда подразделений Чусовского пожарно-спасательного гарнизона по Лысьвенского городскому 
округу : постановление от 13.02.2020 № 261. - П. 74 - 80. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских 
территориях : постановление от 14.02.2020 № 273. - П. 74 - 81. Бюллетень № 6 (278) от 19.02.2020.  

 
81. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Полевая, 91/1 : постановление от 20.02.2020 № 40. - П. 74 - 83. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
82. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
деревня Липовая 1, улица Молодежная, 2В : постановление от 20.02.2020 № 42. - П. 74 - 85. Бюллетень 
№ 7 (279) от 26.02.2020.  

 
83. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Пожарского, 4А : постановление от 20.02.2020 № 39. - П. 74 - 82. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
84. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Флотская : постановление от 20.02.2020 № 41. - П. 74 - 84. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
85. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Луговая, 2 : постановление от 20.02.2020 № 43. - П. 
74 - 86. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
86. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Красноармейская, 30 : постановление от 20.02.2020 
№ 44. - П. 74 - 87. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
87. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Первомайская, 42 : постановление от 20.02.2020 № 
45. - П. 74 - 88. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
88. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Окружная, 43 : постановление от 20.02.2020 № 46. - 
П. 74 - 89. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
89. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Металлистов, 55 : постановление от 20.02.2020 № 
47. - П. 74 - 90. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
90. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"Об установлении условно-разрешенного вида "животноводство" в отношении земельных участков, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
поселок Кын, улица Заречная : постановление от 20.02.2020 № 48. - П. 74 - 91. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
91. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Пушкина, 96 : постановление от 20.02.2020 № 49. - П. 
74 - 92. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
92. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шатова, 23А : постановление от 20.02.2020 № 50. - 
П. 74 - 93. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
93. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тимирязева, 86А : постановление от 20.02.2020 № 
51. - П. 74 - 94. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
94. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"Об установлении условно-разрешенного вида "магазины" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Декабристов, 9 : постановление от 20.02.2020 № 52. - П. 74 - 95. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
95. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Больничная, 29 : постановление от 20.02.2020 № 53. 
- П. 74 - 96. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
96. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайникова, 25 : постановление от 20.02.2020 № 54. - 
П. 74 - 97. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
97. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по теме 

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Торговая, 13 : постановление от 20.02.2020 № 55. - 
П. 74 - 98. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
98. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с "склады" на "религиозное использование", расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Минина, 16 : постановление от 20.02.2020 № 56. - П. 74 - 99. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
99. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с "земельные участки, предназначенные для размещения аптечных 
учреждений (строительство аптечного пункта)" на "общественное питание", расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Строительная, 45Б : постановление от 20.02.2020 № 57. - П. 74 - 100. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
100. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Балахнина, 70А : постановление от 25.02.2020 № 58. - П. 74 - 101. Бюллетень 
№ 7 (279) от 26.02.2020.  

 
101. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Вашляева, 42А : постановление от 25.02.2020 № 59. - П. 74 - 102. Бюллетень 
№ 7 (279) от 26.02.2020.  

 
102. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Чусовская, 7А : постановление от 25.02.2020 № 60. - П. 74 - 103. Бюллетень 
№ 7 (279) от 26.02.2020.  

 
103. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Положение о подготовке населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на территории Лысьвенского городского округа 
Пермского края, утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 08.10.2018 № 2335 : 
постановление от 19.02.2020 № 306. - П. 74 - 104. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
104. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города 
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Лысьвы от 30.01.2020 № 110 : постановление от 19.02.2020 № 307. - П. 74 - 105. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
105. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 
территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ" на 2019-20025 годы", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 24.05.2019 № 1137 : постановление от 
19.02.2020 № 308. - П. 74 - 106. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
106. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) 
на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия окружного 
зимнего охотничьего турнира 29.02.2020 : постановление от 19.02.2020 № 309. - П. 74 - 107. Бюллетень 
№ 7 (279) от 26.02.2020.  

 
107. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) 
на территории Лысьвенского городского округа при проведении массовых мероприятий в период с 
29.02.2020 по 01.03.2020 : постановление от 19.02.2020 № 310. - П. 74 - 108. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
108. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

предельной стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений Лысьвенского городского округа на 2020 год : постановление от 19.02.2020 
№ 311. - П. 74 - 109. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
109. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденные 
постановлением администрации города Лысьвы от 07.02.2017 № 297 : постановление от 19.02.2020 № 
312. - П. 74 - 110. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
110. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании местной 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 21.02.2020 № 327. - П. 74 - 111. Бюллетень № 7 (279) 
от 26.02.2020.  

 
111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

предельно максимальных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением "Спортивный комплекс с плавательным бассейном" : постановление от 25.02.2020 № 334. 
- П. 74 - 112. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
112. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2019 № 2633 : постановление от 25.02.2020 № 
335. - П. 74 - 113. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
113. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании комиссии 

по рассмотрению вопросов о возможности дачи согласия на совершения крупных сделок и сделок, в 
совершении которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных казенных предприятий : постановление от 25.02.2020 № 336. - П. 74 - 114. 
Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
114. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Разработка и выдача 
градостроительных планов земельных участков", утвержденный постановлением администрации города 
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Лысьвы от 05.07.2018 № 1499 : постановление от 25.02.2020 № 337. - П. 74 - 115. Бюллетень № 7 (279) 
от 26.02.2020.  

 
115. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
10.07.2019 № 1538 : постановление от 25.02.2020 № 338. - П. 74 - 116. Бюллетень № 7 (279) от 
26.02.2020.  

 
116. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы от 29.05.2018 № 1189 "Об утверждении состава и 
регламента работы согласительной комиссии при выполнении комплексных кадастровых работ на 
территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 25.02.2020 № 339. - П. 74 - 117. 
Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
117. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого 

помещения непригодным для проживания : постановление от 25.02.2020 № 340. - П. 74 - 118. Бюллетень 
№ 7 (279) от 26.02.2020.  

 
118. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

Порядка организации выезда работников и обеспечения транспортной доступности муниципальных 
бюджетных и автономных образовательных учреждений Лысьвенского городского округа : 
постановление от 25.02.2020 № 341. - П. 74 - 119. Бюллетень № 7 (279) от 26.02.2020.  

 
119. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Чайковского, 2 : постановление от 28.02.2020 № 61. - П. 74 - 120. Бюллетень 
№ 8 (280) от 04.03.2020.  

 
120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О подготовке объектов 

энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения Лысьвенского городского 
округа к работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг. : постановление от 28.02.2020 № 358. - П. 74 - 121. 
Бюллетень № 8 (280) от 04.03.2020.  

 
121. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2019 № 2633 : постановление от 28.02.2020 № 
359. - П. 74 - 122. Бюллетень № 8 (280) от 04.03.2020.  

 
122. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы от 21.02.2018 № 426 "Об утверждении адресных 
перечней дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации подпрограммы 
"Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Лысьвенского городского округа" : постановление от 28.02.2020 № 366. - П. 74 - 123. 
Бюллетень № 8 (280) от 04.03.2020.  

 
123. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схем 

размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на 
территории Лысьвенского городского округа при проведении массовых мероприятий в период с 
07.03.2020 по 14.03.2020 : постановление от 02.03.2020 № 378. - П. 74 - 123. Бюллетень № 8 (280) от 
04.03.2020.  
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124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о системе оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений физической 
культуры и спорта Лысьвенского городского округа : постановление от 02.03.2020 № 379. - П. 74 - 124. 
Бюллетень № 8 (280) от 04.03.2020.  

 
125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О подготовке к 

проведению командно-штабного учения 2020 года : постановление от 03.03.2020 № 391. - П. 74 - 125. 
Бюллетень № 8 (280) от 04.03.2020.  

 
126. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "ведение огородничества" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Полевая : постановление от 10.03.2020 № 62. - 
П. 74 - 126. Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
127. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кострова, 24А : 
постановление от 10.03.2020 № 63. - П. 74 - 127. Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
128. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Бусыгина, 28 : 
постановление от 10.03.2020 № 64. - П. 74 - 128. Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
129. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об охране рыбных 

ресурсов в период нерестового запрета в 2020 году : постановление от 06.03.2020 № 449. - П. 74 - 129. 
Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
130. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении смотра-

конкурса на лучшую организацию работы в Лысьвенском городском округе в области мобилизационной 
подготовки в 2020 году : постановление от 06.03.2020 № 450. - П. 74 - 130. Бюллетень № 9 (281) от 
11.03.2020.  

 
131. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Лысьвенского городского округа, в 2020 году : постановление от 10.03.2020 № 454. - П. 74 - 131. 
Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
132. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в перечень многоквартирных домов на территории Лысьвенского городского округа, которые формируют 
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора некоммерческой организации "Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае", утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 23.07.2015 № 1668 : постановление от 10.03.2020 № 
455. - П. 74 - 132. Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
133. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании рабочей 

группы по оказанию содействия территориальной избирательной комиссии в подготовке и проведении 
голосования на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 10.03.2020 № 459. - П. 
74 - 133. Бюллетень № 9 (281) от 11.03.2020.  

 
134. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
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участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Торговая, 13 : постановление от 12.03.2020 № 65. - П. 74 - 134. Бюллетень № 
10 (282) от 18.03.2020. 

 
135. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Шатова, 23А : постановление от 12.03.2020 № 66. - П. 74 - 135. Бюллетень № 
10 (282) от 18.03.2020. 

 
136. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Чайникова, 25 : постановление от 12.03.2020 № 67. - П. 74 - 136. Бюллетень 
№ 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
137. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Тимирязева, 86А : постановление от 12.03.2020 № 68. - П. 74 - 137. 
Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
138. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Пушкина, 96 : постановление от 12.03.2020 № 69. - П. 74 - 138. Бюллетень № 
10 (282) от 18.03.2020. 

 
139. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Больничная, 29 : постановление от 12.03.2020 № 70. - П. 74 - 139. Бюллетень 
№ 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
140. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Красноармейская, 30 : постановление от 12.03.2020 № 71. - П. 74 - 140. 
Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
141. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Металлистов, 55 : постановление от 12.03.2020 № 72. - П. 74 - 141. 
Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
142. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Луговая, 2 : постановление от 12.03.2020 № 73. - П. 74 - 142. Бюллетень № 
10 (282) от 18.03.2020 . 

 
143. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
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округ, город Лысьва, улица Окружная, 43 : постановление от 12.03.2020 № 74. - П. 74 - 143. Бюллетень 
№ 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
144. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Первомайская, 42 : постановление от 12.03.2020 № 75. - П. 74 - 144. 
Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
145. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Пеньковская, 1 : постановление от 12.03.2020 № 76. - П. 74 - 145. Бюллетень 
№ 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
146. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка с "под существующее здание" на "магазины" и об 
отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Куйбышева, 9 : постановление от 
12.03.2020 № 77. - П. 74 - 146. Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020. 

 
147. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в установлении 

условно-разрешенного вида использования земельного участка "животноводство" в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, поселок Кын, улица Заречная : постановление от 12.03.2020 № 78. - П. 74 - 147. 
Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
148. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О признании утратившими 

юридическую силу постановления главы Лысьвенского городского округа Пермского края от 10.10.2016 
№ 177 "Об утверждении проекта межевания территории кадастрового квартала 59:09:0015703, 
расположенного по адресу: Пермский край, г. Лысьва" : постановление от 18.03.2020 № 79. - П. 74 - 148. 
Бюллетень № 11 (283) от 19.03.2020 . 

 
149. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, деревня Липовая 1, улица Солнечная, 6 : постановление от 18.03.2020 № 80. - П. 74 - 149. 
Бюллетень № 11 (283) от 19.03.2020 . 

 
150. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменения в пункт 1 

постановления главы города Лысьвы от 25.11.2019 № 428 "Об установлении условно-разрешенного 
вида земельного участка "религиозное использование" в отношении земельного участка, 
расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Звездная" : постановление от 18.03.2020 № 81. - П. 74 - 150. Бюллетень № 11 (283) от 
19.03.2020 . 

 
151. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-

разрешенного вида земельного участка "магазины" в отношении земельного участка, расположенных по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Декабристов, 9 : постановление от 18.03.2020 № 82. - П. 74 - 151. Бюллетень № 11 (283) от 19.03.2020 . 

 
152. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы от 29.1-.2-19 № 2600 "Об установлении периодов, в 
течении которых запрещен выход (выезд) на лед на территории Лысьвенского городского округа в 
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осенне-зимний и весенний периоды 2019-2020 годов" : постановление от 13.03.2020 № 485. - П. 74 - 152. 
Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
153. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана 

по противодействию коррупции в администрации города Лысьвы и в муниципальных учреждениях на 
2020 год : постановление от 16.03.2020 № 502. - П. 74 - 153. Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
154. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы Пермского края от 10.07.2018 № 1556 "Об утверждении 
Положения о Лысьвенском городском звене территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края" : постановление от 
16.03.2020 № 503. - П. 74 - 154. Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
155. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании 

спасательных служб гражданской обороны Лысьвенского городского округа : постановление от 
16.03.2020 № 504. - П. 74 - 155. Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020. 

 
156. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы от 06.08.2018 № 1791 "Об утверждении положений о 
проведении эвакуационных мероприятий в Лысьвенской городском округе" : постановление от 
16.03.2020 № 505. - П. 74 - 156. Бюллетень № 10 (282) от 18.03.2020 . 

 
157. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации 

мероприятий по предупреждению распространения на территории Лысьвенского городского округа 
коронавирусной инфекции : постановление от 18.03.2020 № 513. - П. 74 - 157. Бюллетень № 11 (283) от 
19.03.2020 . 

 
158. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О введении 

временных ограничений движения транспортных средств в период весенней распутицы 2020 года : 
постановление от 18.03.2020 № 514. - П. 74 - 158. Бюллетень № 11 (283) от 19.03.2020. 

 
159. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 13.11.2018 № 2616 : 
постановление от 18.03.2020 № 515. - П. 74 - 159. Бюллетень № 11 (283) от 19.03.2020 . 

 
160. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) 
на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия Народное 
гуляние "Дубровский Разгуляй" 21.03.2020 : постановление от 18.03.2020 № 520. - П. 74 - 160. 
Бюллетень № 11 (283) от 19.03.2020. 

 
161. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

муниципальной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории 
Лысьвенского городского округа (ул. Невского, ул.Суворова, ул. Орджоникидзе) на 2022 год : 
постановление от 19.03.2020 № 521. - П. 74 - 161. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
162. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

муниципальной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории 
Лысьвенского городского округа (ул. Жданова, ул.Ленина) на 2022 год : постановление от 19.03.2020 № 
522. - П. 74 - 162. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
163. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
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постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2019 № 2635 : постановление от 20.03.2020 № 
542. - П. 74 - 163. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
164. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана 

мероприятий по укреплению межнациональных отношений в Лысьвенском городском округе на 2020 год 
: постановление от 23.03.2020 № 545. - П. 74 - 164. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020   . 

 
165. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана 

мероприятий по патриотическому воспитанию жителей Лысьвенского городского округа на 2020 год : 
постановление от 23.03.2020 № 546. - П. 74 - 165. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
166. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении плана 

мероприятий по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 23.03.2020 № 547. - П. 74 - 166. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
167. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

нормативов для расчета стоимости услуги за бухгалтерское обслуживание образовательных 
организаций, подведомственных управлению образования администрации города Лысьвы, 2020 год : 
постановление от 23.03.2020 № 548. - П. 74 - 167. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
168. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О приостановлении 

проверок на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 24.03.2020 № 549. - П. 74 - 
168. Бюллетень № 12 (284) от 25.03.2020 . 

 
169. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 27.11.2018 № 2817 : 
постановление от 25.03.2020 № 551. - П. 74 - 169. Бюллетень № 13 (285) от 01.04.2020 . 

 
170. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

альтернативного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
27.03.2020 № 591. - П. 75 - 1. Бюллетень № 13 (285) от 01.04.2020. 
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Уважаемые пользователи! 
 
 

Центр социально-правовой информации 
Центральной 

библиотеки предоставляет 
доступ в Интернет 

 
У нас вы можете воспользоваться: 

- ресурсами СПС Консультант Плюс 
- документами органов местного самоуправления 

 
 

Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 
 
 
 

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)3-56-76 

sspi_lysva@mail.ru 
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