
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Лысьвенская библиотечная система» 

Центральная библиотека 
Центр социально-правовой информации 

 
 

 

 
Список правовых документов органов 

местного самоуправления 

муниципального образования 

«Лысьвенский городской округ» 

декабрь 2017 г. – март 2018 г. 

 
 
 
 

Лысьва 
                                                                     2018 

+16 



2 
 

91.9:67 
С 72 
Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» декабрь 2017 г. – март 2018 г. / МБУК 
«Лысьвенская БС». - Лысьва: [б.и.], 2018. – 24 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. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения" 
: постановление от 11.12.2017 № 3033. - П. 60 - 90. Бюллетень № 48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
2. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 
округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2384 : 
постановление от 11.12.2017 № 3034. - П. 60 - 91. Бюллетень № 48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 02.11.2016 № 2362 : постановление от 11.12.2017 № 3035. - П. 60 - 92. 
Бюллетень № 48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в пункт 3.1 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму "Формирование 
современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территории 
Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 21.02.2017 № 423 : постановление от 11.12.2017 № 3036. - П. 60 - 93. Бюллетень № 
48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
5. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Схему водоснабжения и водоотведения МО "Лысьвенский городской округ" 
Пермского края, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 28.08.2015 № 
1963 : постановление от 11.12.2017 № 3037. - П. 60 - 94. Бюллетень № 48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
6. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 02.11.2016 № 2386 : постановление от 12.12.2017 № 3039. - П. 60 - 95. 
Бюллетень № 48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
7. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении 

расходного обязательства по предоставлению субсидий за счет средств бюджета Лысьвенского 
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городского округа на обеспечение качественным спортивным инвентарем МБУДО "ДЮСШ" : 
постановление от 12.12.2017 № 3040. - П. 60 - 96. Бюллетень № 48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
8 Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и власти 
Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 02.11.2016 № 2388 : постановление от 12.12.2017 № 3041. - П. 60 - 97. Бюллетень № 
48 (161) от 13.12.2017 г.  

 
9. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в 

пункт 1 постановления главы города Лысьвы от 07.11.2017 № 314 "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 Рабкоров, 1А" : постановление от 
18.12.2017 № 369. - П. 60 - 98. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
10. 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 Видунова, 19 : постановление от 
18.12.2017 № 370. - П. 60 - 99. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
11. 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, 2Е : постановление от 
18.12.2017 № 371. - П. 60 - 100. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
12. 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 Макарова, 43 : постановление от 
18.12.2017 № 372. - П. 60 - 101. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
13. 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 Восточная , 36 : постановление от 
18.12.2017 № 373. - П. 60 - 102. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
14. 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 Фрунзе, 45 : постановление от 
18.12.2017 № 374. - П. 60 - 103. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  
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15. 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 Ворошилова, 149 : постановление от 
18.12.2017 № 375. - П. 60 - 104. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
16. 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 
Толстого, 4 : постановление от 18.12.2017 № 376. - П. 60 - 105. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

 
17. 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 
Шмидта, 119 : постановление от 18.12.2017 № 377. - П. 60 - 106. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

 
18. 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 
Волховстройская, 49 : постановление от 18.12.2017 № 378. - П. 60 - 107. Бюллетень № 49 (162) 
от 20.12.2017 г.  

 
19. 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, 66 : постановление от 18.12.2017 № 379. - П. 60 - 108. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

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

слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "дом престарелых" на 
"для индивидуального жилищного строительства" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, поселок Кормовище, улица Больничная, 6 : постановление от 18.12.2017 № 380. - П. 60 - 
109. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
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, деревня Липовая-1, улица 
Молодежная, 5А : постановление от 18.12.2017 № 381. - П. 60 - 110. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  
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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 
Гайдара, 11Д : постановление от 18.12.2017 № 382. - П. 60 - 111. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

 
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 
Гайдара, 11Г : постановление от 18.12.2017 № 383. - П. 60 - 112. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

 
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 
Никулина, 108 : постановление от 18.12.2017 № 384. - П. 60 - 113. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г. Внесены изменения постановлением от 10.01.2018 № 1. 

 
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, деревня Дуброво, улица 
Дачная, 10 : постановление от 18.12.2017 № 385. - П. 60 - 114. Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

 
26. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ на территории Лысьвенского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 25.02.2014 № 380 : постановление от 
14.12.2017 № 3083. - П. 60 - 115. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
27. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском 
округе, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2559 : 
постановление от 18.12.2017 № 3103. - П. 60 - 116. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
28. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2382 : 
постановление от 18.12.2017 № 3110. - П. 60 - 117. Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
29. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида 
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"религиозное использование", в отношении земельного участка общей площадью 2500 кв. м. 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, в районе юго-западной границы города Лысьвы. - Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
30. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида 
"магазины", в отношении земельного участка общей площадью 950 кв. м. расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Гайдара, 34. - Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
31. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с "под сооружением теплицы и прилегающую территорию", в отношении 
земельного участка общей площадью 2517 кв. м. расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 21. - 
Бюллетень № 49 (162) от 20.12.2017 г.  

 
32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 824 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица Зеленая, 1А. - Бюллетень № 49 (162) 
от 20.12.2017 г.  

 
33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 1200 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строгановых, 1А. - Бюллетень № 49 (162) от 
20.12.2017 г.  

 
34. 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 Каменный Лог, 
участок № 16 : постановление от 20.12.2017 № 389. - П. 60 - 118. Бюллетень № 50 (163) от 
27.12.2017 г. Том 1. 

 
35. 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 
Стаханова, 67 : постановление от 20.12.2017 № 387. - П. 60 - 119. Бюллетень № 50 (163) от 
27.12.2017 г. Том 1. 

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

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Космодемьянской, 25 : постановление от 20.12.2017 № 388. - П. 60 - 120. Бюллетень № 50 (163) 
от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном 

изменении пути следования маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются 
пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в границах 
Лысьвенского городского округа : постановление от 20.12.2017 № 3149. - П. 60 - 121. Бюллетень 
№ 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
38. 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 02.11.2016 № 2387 : постановление от 
20.12.2017 № 3150. - П. 60 - 122. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выделении 

технических работников для проведения мероприятий по обеспечению исполнения гражданами 
воинской обязанности и военной службы : постановление от 21.12.2017 № 3151. - П. 60 - 123. 
Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

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

первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 2001 года рождения : 
постановление от 21.12.2017 № 3152. - П. 60 - 124. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
41. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Порядок о предоставлении субсидий за счет средств бюджета Лысьвенского 
городского округа некоммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными 
учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на социально-культурную 
реабилитацию, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 28.02.2014 № 
423 : постановление от 21.12.2017 № 3153. - П. 60 - 125. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. 
Том 1. 

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

схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг 
(аттракционов) на территории Лысьвенского городского округа в период работы "Ледовый 
городок" с 25.12.2017 по 31.01.2018 : постановление от 22.12.2017 № 3154. - П. 60 - 126. 
Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
43. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменения в Порядок предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг из бюджета 
Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 
от 29.07.2016 № 1651 : постановление от 22.12.2017 № 3155. - П. 60 - 127. Бюллетень № 50 
(163) от 27.12.2017 г. Том 1. 
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44. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 
изменения в муниципальный краткосрочный план реализации региональный Программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Лысьвенского городского округа на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 01.06.2015 № 1196 : постановление от 22.12.2017 № 3163. - 
П. 60 - 128. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
45. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменения в постановление администрации города Лысьвы от 31.08.2017 № 2048 "Об 
утверждении адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018-2022 года в рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской 
среды" муниципальной программы "Благоустройство территории Лысьвенского городского 
округа, а также подлежащих созданию (восстановлению, реконструкции) объектов 
централизованного питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов" : постановление от 
22.12.2017 № 3164. - П. 60 - 129. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
46. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О закреплении 

функции администратора доходов бюджета Лысьвенского городского округа : постановление от 
25.12.2017 № 3170. - П. 60 - 130. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
47. 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 13.10.2014 № 2090 : постановление от 25.12.2017 № 3197. - П. 60 - 131. Бюллетень № 50 
(163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

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

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Включение (отказ от 
включения) в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых подлежат обеспечению 
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договору найма 
специализированного жилого помещения : постановление от 25.12.2017 № 3198. - П. 60 - 132. 
Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 1. 

 
49. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ", 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 18.05.2015 № 1046 : 
постановление от 26.12.2017 № 3200. - П. 60 - 133. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
50. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в административный регламент "Развитие образования в Лысьвенском городском 
округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2391 : 
постановление от 26.12.2017 № 3201. - П. 60 - 134. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 
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51. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 
изменений в административный регламент "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2390 : постановление от 
26.12.2017 № 3203. - П. 60 - 135. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
52. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 55, аварийным и 
подлежащим реконструкции : постановление от 26.12.2017 № 3204. - П. 60 - 136. Бюллетень № 
50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
53. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 17, 
аварийным и подлежащим реконструкции : постановление от 26.12.2017 № 3205. - П. 60 - 137. 
Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
54. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 53, аварийным и 
подлежащим реконструкции : постановление от 26.12.2017 № 3206. - П. 60 - 138. Бюллетень № 
50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 564 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Матросова, 13. - Бюллетень № 50 (163) от 
27.12.2017 г. Том 2. 

 
56. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 914 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Никулина, 108. - Бюллетень № 50 (163) от 
27.12.2017 г. Том 2. 

 
57. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 740 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Островского, 14. - Бюллетень № 50 (163) от 
27.12.2017 г. Том 2. 

 
58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 732 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Первомайская, 66. - Бюллетень № 50 (163) 
от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 2045 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица Солнечная, 16Б. - Бюллетень № 50 
(163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 2045 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица Ярославская, 20. - Бюллетень № 50 
(163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
61. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в административный регламент проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на территории муниципального образования "Лысьвенский городской округ", 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 18.05.2015 № 1046 : 
постановление от 26.12.2017 № 3200. - П. 60 - 133. Бюллетень № 50 (163) от 27.12.2017 г. Том 2. 

 
62. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для строительства инженерных сетей 
и инженерных коридорах в районе ул. Тютчева, Делегатская, Машиностроителей в северо-
восточной части города Лысьвы : постановление от 28.12.2017 № 389. - П. 60 - 139. Бюллетень 
№ 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 

 
63. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для строительства инженерных сетей 
и инженерных коридорах в районе ул. Районная, Болотникова в юго-западной части города 
Лысьвы : постановление от 28.12.2017 № 390. - П. 60 - 140. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 
г. Том 1. 

 
64. 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, 1 : постановление от 29.12.2017 № 391. - П. 60 - 141 Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 1. 

 
65. 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 
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Мира, 62 : постановление от 29.12.2017 № 392. - П. 60 - 142. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 1. 

 
66. 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 
Чапаева, 7 : постановление от 29.12.2017 № 393. - П. 60 - 143. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 1. 

 
67. 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 
Трактовая, 118А : постановление от 29.12.2017 № 394. - П. 60 - 144. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 1. 

 
68. 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, гаражный 
массив "Цех безалкогольных напитков", рад 1, места 1, 2, 3, 4 : постановление от 29.12.2017 № 
395. - П. 60 - 145. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 

 
69. 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, посвященного "Рождеству Христову" 07.01.2018 : постановление от 29.12.2017 № 
3260. - П. 60 - 146. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 

 
70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Управление земельными ресурсами и имуществом 
Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 02.11.2016 № 2393 : постановление от 29.12.2017 № 3261. - П. 60 - 147. Бюллетень 
№ 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 

 
71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 02.11.2016 № 2386 : постановление от 29.12.2017 № 3262. - П. 60 - 148. 
Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 

 
72. 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 02.11.2016 № 2387 : постановление от 
29.12.2017 № 3263. - П. 60 - 149. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 
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73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Благоустройство территории Лысьвенского городского 
округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2384 : 
постановление от 29.12.2017 № 3264. - П. 60 - 150. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 1. 

 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 
№ 2385 : постановление от 29.12.2017 № 3265. - П. 60 - 151. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 1. 

 
75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском 
округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2391 : 
постановление от 29.12.2017 № 3266. - П. 60 - 152. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 2. 

 
76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2382 : 
постановление от 29.12.2017 № 3267. - П. 60 - 153. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 2. 

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

изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением 
администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2383 : постановление от 29.12.2017 № 3268. - 
П. 60 - 154. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 2. 

 
78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение общественной безопасности 
Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 02.11.2016 № 2392 : постановление от 29.12.2017 № 3269. - П. 60 - 155. Бюллетень 
№ 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 3. 

 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2016 № 2359 : 
постановление от 29.12.2017 № 3270. - П. 60 - 156. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 3. 

 
80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 02.11.2016 № 2362 : постановление от 29.12.2017 № 3271. - П. 60 - 157. 
Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 3. 

 
81. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и власти 
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Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 02.11.2016 № 2388 : постановление от 29.12.2017 № 3272. - П. 60 - 158. Бюллетень 
№ 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 4. 

 
82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

утратившими юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы, утверждающих 
и изменяющих Порядок предоставления субсидий юридическими лицами (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям товаров, работ, 
услуг системы ЖКХ на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг из бюджета Лысьвенского городского округа : постановление от 29.12.2017 № 
3273. - П. 60 - 159. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 4. 

 
83. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Перечень земельных участков, попадающих в границы резервирования на 
территории города Лысьвы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
04.04.2014 № 695 : постановление от 29.12.2017 № 3274. - П. 60 - 160. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 4. 

 
84. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 28.09.2015 № 2168 "Об 
утверждении Положения и состава межведомственной комиссии по налоговой и бюджетной 
политике администрации города Лысьвы" : постановление от 29.12.2017 № 3275. - П. 60 - 161. 
Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 4. 

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

Плана комплексных мероприятий по стабилизации заболеваемости природно-очаговыми 
инфекциями, актуальных для территории Лысьвенского городского округа (геморрагическая 
лихорадка с почечным синдромом, лептоспироз, туляремия) на 2017-2020 гг. : постановление от 
29.12.2017 № 3276. - П. 60 - 162. Бюллетень № 51 (164) от 29.12.2017 г. Том 4. 

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

Порядка деятельности специализированной службы по вопросам погребения и похоронного 
дела на территории МО ЛГО : постановление от 29.12.2017 № 3277. - П. 60 - 163. Бюллетень № 
51 (164) от 29.12.2017 г. Том 4. 

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

Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования "Лысьвенский 
городской округ" : постановление от 29.12.2017 № 3278. - П. 60 - 164. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 4. 

 
88. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в 

пункты 1, 4 постановления главы города Лысьвы от 18.12.2017 № 384 "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 
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Никулина, 108 : постановление от 10.01.2018 № 1. - П. 61 - 1. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 
г.  

 
89. 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 Зеленая, 1А : постановление от 
10.01.2018 № 2. - П. 61 - 2. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
90. 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 Строгановых, 1А : постановление от 
10.01.2018 № 3. - П. 61 - 3. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

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

разрешенного вида использования земельного участка "религиозное использование" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, в районе юго-западной границы города Лысьвы : 
постановление от 10.01.2018 № 4. - П. 61 - 4. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
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 
Садовая, 123 : постановление от 10.01.2018 № 5. - П. 61 - 5. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 
г.  

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

разрешенного вида использования земельного участка "магазины" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 34 : постановление от 10.01.2018 № 6. - П. 61 - 
19. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

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

разрешенного использования земельного участка с "под сооружением теплицы и прилегающую 
территорию" на "религиозное использование", расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 21 : 
постановление от 10.01.2018 № 7. - П. 61 - 6. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
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, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Лермонтова, 71 : постановление от 12.01.2018 № 8. - П. 61 - 7. Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2018 г.  
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96. 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 Матросова, 13 : 
постановление от 12.01.2018 № 9. - П. 61 - 8. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
97. 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 Островского, 14 : постановление от 
12.01.2018 № 10. - П. 61 - 9. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
98. 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 Ярославская, 20 : постановление 
от 12.01.2018 № 11. - П. 61 - 10. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
99. 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, 66 : постановление от 
12.01.2018 № 12. - П. 61 - 11. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
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, деревня Липовая-1, улица Солнечная, 16Б : постановление 
от 12.01.2018 № 13. - П. 61 - 12. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
101. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в 

пункт 8 Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей, расположенных в пределах территории Лысьвенского городского округа, 
утвержденного постановлением главы Лысьвенского городского округа от 25.05.2016 № 68 : 
постановление от 15.01.2018 № 14. - П. 61 - 13. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
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 Никулина, 108 : постановление от 
16.01.2018 № 15. - П. 61 - 14. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
103. 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 
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Садовая, 90 : постановление от 16.01.2018 № 16. - П. 61 - 15. Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2018 г.  

 
104. 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 
Нахимова, 15А : постановление от 16.01.2018 № 17. - П. 61 - 16. Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2018 г.  

 
105. 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, деревня Липовая-1, улица Садовая, 38А : постановление от 
16.01.2018 № 18. - П. 61 - 17. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

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

слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для ведения личного 
подсобного хозяйства" на "магазины" в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Заимка, 
улица Ленина, 4 : постановление от 16.01.2018 № 19. - П. 61 - 18. Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2018 г.  

 
107. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 

муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. 
Ленина, 16 : постановление от 09.01.2018 № 1. - П. 61 - 19. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
108. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Перечня специально отведенных мест, Перечня помещений, Порядка 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 10.01.2018 № 33. - П. 61 - 20. Бюллетень № 
1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
109. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии 

путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 16 : постановление от 
11.01.2018 № 34. - П. 61 - 21. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
110. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменения в пункт 2 Порядка увольнения муниципальных служащих администрации города 
Лысьвы в связи с утратой доверия, утвержденного постановлением администрации города 
Лысьвы от 16.03.2016 № 502 : постановление от 15.01.2018 № 58. - П. 61 - 22. Бюллетень № 1 
(165) от 17.01.2018 г.  

 
111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка организации и проведения ярмарочных и других мероприятий : 
постановление от 15.01.2018 № 62. - П. 61 - 23. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  
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112. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для 
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний при проведении выборов 
Президента Российской Федерации 18.03.2018 : постановление от 15.01.2018 № 63. - П. 61 - 24. 
Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
113. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в пункт 3.2 Положения об оплате труда работников МБУ "Наш город", утвержденного 
постановлением администрации города Лысьвы от 27.01.2017 № 226 : постановление от 
16.01.2018 № 72. - П. 61 - 25. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
114. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Положения о порядке расчета и взимания родительской платы за услуги по 
содержанию детей (присмотр и уход) в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих программу дошкольного образования в Лысьвенском городском округе : 
постановление от 16.01.2018 № 73. - П. 61 - 26. Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2018 г.  

 
115. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 926 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Каменный Лог, участок № 16. - Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2017 г.  

 
116. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 1200 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Космодемьянской, 25. - Бюллетень № 1 (165) 
от 17.01.2017 г.  

 
117. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка с "дом престарелых" на "для индивидуального жилищного строительства", в 
отношении земельного участка общей площадью 605 кв. м. расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, поселок Кормовище, 
улица Больничная, 6. - Бюллетень № 1 (165) от 17.01.2017 г.  

 
118. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 1800 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Волховстройская, 49. - Бюллетень № 1 (165) 
от 17.01.2017 г.  
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119. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 
проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 53 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 11Д. - Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2017 г.  

 
120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 666 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Толстого, 4. - Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2017 г.  

 
121. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 5500 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чусовская, 22. - Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2017 г.  

 
122. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол 

проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей 
площадью 615 кв. м. расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 119. - Бюллетень № 1 (165) от 
17.01.2017 г.  

 
123. 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 
Кольцова, 51 : постановление от 22.01.2018 № 20. - П. 61 - 27. Бюллетень № 2 (166) от 
24.01.2018 г.  

 
124. 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 
Молодогвардейцев, 20 : постановление от 22.01.2018 № 21. - П. 61 - 28. Бюллетень № 2 (166) от 
24.01.2018 г.  

 
125. 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 
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Чапаева, 17А : постановление от 22.01.2018 № 22. - П. 61 - 29. Бюллетень № 2 (166) от 
24.01.2018 г.  

 
126. 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 Шмидта, 119 : 
постановление от 22.01.2018 № 23. - П. 61 - 30. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
127. 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 Толстого, 4 : 
постановление от 22.01.2018 № 24. - П. 61 - 31. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
128. 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 Трактовая, 118А 
: постановление от 22.01.2018 № 25. - П. 61 - 32. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
129. 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 Мира, 62 : постановление от 
22.01.2018 № 26. - П. 61 - 33. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
130. 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, 5А : постановление 
от 22.01.2018 № 27. - П. 61 - 34. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
131. 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 Дуброво, улица Дачная, 10 : постановление от 
22.01.2018 № 28. - П. 61 - 35. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
132. 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, 1 : постановление от 
22.01.2018 № 29. - П. 61 - 36. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
133. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
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отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, гаражный массив "Цех безалкогольных 
напитков", ряд 1, места 1, 2, 3, 4 : постановление от 22.01.2018 № 30. - П. 61 - 37. Бюллетень № 
2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
134. 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 Космодемьянской, 25 : постановление 
от 22.01.2018 № 31. - П. 61 - 38. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
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 Чусовская, 22 : постановление от 
22.01.2018 № 32. - П. 61 - 39. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
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 Гайдара, 11Г : постановление от 
22.01.2018 № 33. - П. 61 - 40. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
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 Стаханова, 67 : постановление от 
22.01.2018 № 34. - П. 61 - 41. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
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 Волховстройская, 49 : постановление 
от 22.01.2018 № 35. - П. 61 - 42. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
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 Чапаева, 7 : постановление от 
22.01.2018 № 36. - П. 61 - 43. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
140. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы 
капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Лысьвенского городского округа на 2018-2020 годы, утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 24.07.2017 № 1727 : постановление от 17.01.2018 № 80. - П. 
61 - 44. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  
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141. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Состав рабочей группы по проведению инвентаризации нестационарных торговых 
объектов, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 23.09.2016 № 2040 
: постановление от 17.01.2018 № 81. - П. 61 - 45. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
142. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 28.11.2016 № 2697 : 
постановление от 18.01.2018 № 82. - П. 61 - 46. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
143. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
"Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного значения Лысьвенского городского округа", 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 02.12.2013 № 3188 : 
постановление от 18.01.2018 № 83. - П. 61 - 47. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
144. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 08.11.2017 № 
2662 "О создании согласительной комиссии по отбору объектов (мероприятий) капитального 
строительства, капитального (текущего) ремонта общественной инфраструктуры и объектов 
автодорожного строительства для включения в муниципальные программы, приоритетные 
муниципальные проекты и инвестиционные проекты Лысьвенского городского округа" : 
постановление от 22.01.2018 № 110. - П. 61 - 48. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
145. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 17.01.2013 № 88 "Об 
образовании избирательных участков на территории Лысьвенского городского округа" : 
постановление от 22.01.2018 № 111. - П. 61 - 49. Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  

 
146. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в приложение 1 к Порядку о предоставлении субсидий за счет средств бюджета 
Лысьвенского городского округа некоммерческим организациям, не являющимся автономными и 
бюджетными учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на социально-
культурную реабилитацию, утвержденному постановлением администрации города Лысьвы от 
28.02.2014 № 423 : постановление от 22.01.2018 № 112. - П. 61 - 50. Бюллетень № 2 (166) от 
24.01.2018 г.  

 
147. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 09.12.2014 № 2488 "Об 
утверждении Порядков формирования, финансового обеспечения, проведения мониторинга 
исполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
внесения изменений в него, а также предоставления субсидий муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели" : постановление от 22.01.2018 № 113. - П. 61 - 51. 
Бюллетень № 2 (166) от 24.01.2018 г.  
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148. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 
изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 
№ 2385 : постановление от 29.12.2017 № 3265. - П. 60 - 151. Бюллетень № 51 (164) от 
29.12.2017 г. Том 1. 

 
149. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработки проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59609:0010907 : постановление от 24.01.2018 № 
37. - П. 61 - 52. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
150. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010213 : постановление от 24.01.2018 № 
38. - П. 61 - 53. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
151. 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 Гайдара, 11Д : постановление от 
24.01.2018 № 39. - П. 61 - 54. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
152. 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 Каменный Лог, участок № 16 : постановление от 
24.01.2018 № 40. - П. 61 - 55. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

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

разрешенного использования земельного участка с "дом престарелых" на "для индивидуального 
жилищного строительства", расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, поселок Кормовище, улица Больничная, 6 : постановление от 
24.01.2018 № 41. - П. 61 - 56. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

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

слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010907 : 
постановление от 25.01.2018 № 42. - П. 61 - 57. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

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

слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010213 : 
постановление от 26.01.2018 № 43. - П. 61 - 58. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
156. 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 
Ломоносова, 82 А : постановление от 26.01.2018 № 44. - П. 61 - 59. Бюллетень № 3 (167) от 
31.01.2018 г.  
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157. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 
межевания территории кадастрового квартала 59:09:0017901 : постановление от 26.01.2018 № 
45. - П. 61 - 60. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
158. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59:09:0017902 : постановление от 26.01.2018 № 
46. - П. 61 - 61. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
159. 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 Поповка, улица 
Ломоносова, 3 : постановление от 29.01.2018 № 47. - П. 61 - 62. Бюллетень № 3 (167) от 
31.01.2018 г.  

 
160. 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 
Нахимова, 15А : постановление от 29.01.2018 № 48. - П. 61 - 63. Бюллетень № 3 (167) от 
31.01.2018 г.  

 
161. 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 Садовая, 123 : постановление от 
29.01.2018 № 49. - П. 61 - 64. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

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

разрешенного вида использования земельного участка "магазины" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, деревня Липовая-1, улица Садовая, 38А : постановление от 29.01.2018 № 50. - 
П. 61 - 65. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
163. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выделении на 

территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов во время предвыборной кампании Президента 
Российской Федерации в 2018 году : постановление от 24.01.2018 № 145. - П. 61 - 66. 
Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
164. 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 24.01.2018 № 152. - П. 61 - 67. Бюллетень № 3 (167) от 
31.01.2018 г.  
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165. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 
утверждении стоимости услуг установленного качества для реабилитированных лиц в случае их 
смерти, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению : постановление 
от 26.01.2018 № 200. - П. 61 - 68. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
166. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования "Лысьвенский городской округ", утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 22.05.2013 № 1531 : постановление от 
26.01.2018 № 201. - П. 61 - 69. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
167. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в состав комиссии по муниципальным программам на территории Лысьвенского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 28.02.2014 
№ 422 : постановление от 26.01.2018 № 202. - П. 61 - 70. Бюллетень № 3 (167) от 31.01.2018 г.  

 
168. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59:09:0018002 : постановление от 31.01.2018 № 
51. - П. 61 - 72. Бюллетень № 4 (168) от 07.02.2018 г.  

 
169. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59:09:0017905 : постановление от 31.01.2018 № 
52. - П. 61 - 73. Бюллетень № 4 (168) от 07.02.2018 г.  

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

комиссии по конкурсному отбору получателей мер государственной поддержки в рамках 
муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Лысьвенском городском округе", утвержденной постановлением администрации 
города Лысьвы от 01.11.2017 № 2561 : постановление от 31.01.2018 № 233. - П. 61 - 74. 
Бюллетень № 4 (168) от 07.02.2018 г.  

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

работ по пропуску весеннего паводка 2018 года : постановление от 31.01.2018 № 234. - П. 61 - 
75. Бюллетень № 4 (168) от 07.02.2018 г.  

 
172. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка целевой подготовки кадров для дошкольных учреждений в ГБПОУ 
"Пермский педагогический колледж № 1" работников дошкольных учреждений на платной 
основе на 2018 год : постановление от 31.01.2018 № 235. - П. 61 - 76. Бюллетень № 4 (168) от 
07.02.2018 г.  

 
173. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об оказании 

содействия участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов 
Президента Российской Федерации : постановление от 01.02.2018 № 236. - П. 61 - 77. 
Бюллетень № 4 (168) от 07.02.2018 г.  
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174. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 
определении органа, уполномоченного на осуществление полномочий на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами для муниципальных нужд 
МБУ "Наш город" : постановление от 02.02.2018 № 249. - П. 61 - 78. Бюллетень № 4 (168) от 
07.02.2018 г.  

 
175. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в пункт 6 постановления администрации города Лысьвы от 28.12.2016 № 3027 "О 
создании комиссии по выявлению самовольно установленных временных объектов и 
брошенного автотранспорта" : постановление от 02.02.2018 № 272. - П. 61 - 79. Бюллетень № 4 
(168) от 07.02.2018 г.  

 
176. 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 Откормочная 
ферма, улица Областная, 64 : постановление от 09.02.2018 № 53. - П. 61 - 80. Бюллетень № 5 
(169) от 14.02.2018 г.  

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

слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0017905 : 
постановление от 09.02.2018 № 54. - П. 61 - 81. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

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

слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0018002 : 
постановление от 09.02.2018 № 55. - П. 61 - 82. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

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

разрешенного использования земельного участка с "для ведения личного подсобного хозяйства" 
на "магазины", расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Ломоносова, 82А : постановление от 09.02.2018 № 56. - П. 
61 - 83. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
180. 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 Ломоносова, 82А : постановление от 
09.02.2018 № 57. - П. 61 - 84. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
181. 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 Чапаева, 17А : постановление от 
09.02.2018 № 58. - П. 61 - 85. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
182. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
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отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кольцова, 51 : постановление от 
09.02.2018 № 59. - П. 61 - 86. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
183. 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 Молодогвардейцев, 20 : постановление 
от 09.02.2018 № 60. - П. 61 - 87. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
184. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении перечня объектов на 2018 календарный год, в отношении которых планируется 
заключений концессионных соглашений : постановление от 07.02.2018 № 274. - П. 61 - 88. 
Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
185. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка организации и проведения рейтингового голосования по общественным 
территориям муниципального образования "Лысьвенский городской округ", подлежащим 
благоустройству в рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской 
среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 
округа" : постановление от 07.02.2018 № 275. - П. 61 - 89. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
186. 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, посвященного Проводам Русской зимы 18.02.2018 : 
постановление от 12.02.2018 № 293. - П. 61 - 90. Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
187. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Лысьвенском городском округе, утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 31.10.2017 № 2560 : постановление от 12.02.2018 № 294. - П. 61 - 91. 
Бюллетень № 5 (169) от 14.02.2018 г.  

 
188. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению : постановление от 12.02.2018 № 295. - П. 61 - 92. Бюллетень № 5 (169) от 
14.02.2018 г.  

 
189. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации 

арендной платы : постановление от 13.02.2018 № 342. - П. 61 - 93. Бюллетень № 5 (169) от 
14.02.2018 г.  

 
190. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских территорий 
Лысьвенского городского округа, утвержденные решением Лысьвенской городской Думы от 
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25.11.2016 № 1514 : постановление от 19.02.2018 № 61. - П. 61 - 94. Бюллетень № 6 (170) от 
21.02.2018 г.  

 
191. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О подготовке проекта о 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских территорий 
Лысьвенского городского округа, утвержденные решением Лысьвенской городской Думы от 
11.11.2016 № 1501 : постановление от 19.02.2018 № 62. - П. 61 - 95. Бюллетень № 6 (170) от 
21.02.2018 г.  

 
192. 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 Лермонтова, 71 : постановление от 
19.02.2018 № 63. - П. 61 - 96. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
193. 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 15.02.2018 № 348. - П. 61 - 97. Бюллетень № 6 (170) от 
21.02.2018 г.  

 
194. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в состав конкурсной комиссии по рассмотрению проектов, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 29.01.2016 № 101 : постановление от 
15.02.2018 № 349. - П. 61 - 98. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
195. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории Лысьвенского городского округа на 2016-2020 гг., 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 28.12.2016 № 3022 : 
постановление от 15.02.2018 № 350. - П. 61 - 99. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
196. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждения 

Положения об Общественном совете по патриотическому воспитанию гражданского общества 
муниципального образования "Лысьвенский городской округ" : постановление от 15.02.2018 № 
352. - П. 61 - 100. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
197. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждения 

Плана мероприятий по патриотическому воспитанию жителей Лысьвенского городского округа 
на 2018 год : постановление от 15.02.2018 № 353. - П. 61 - 101. Бюллетень № 6 (170) от 
21.02.2018 г.  

 
198. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие 
сельских территорий в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением 
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администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2561 : постановление от 16.02.2018 № 358. - П. 
61 - 102. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
199. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на сохранение и восстановление плодородия почв, развитие растениеводства : постановление 
от 19.02.2018 № 359. - П. 61 - 103. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
200. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О 

предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных образовательных 
организациях Лысьвенского городского округа, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам : 
постановление от 19.02.2018 № 360. - П. 61 - 104. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

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

предоставления резервных помещений для работы участковых избирательных комиссий при 
проведении выборов Президента Российской Федерации : постановление от 19.02.2018 № 361. - 
П. 61 - 105. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
202. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

утратившими юридическую силу муниципальных правовых актов, утверждающих и изменяющих 
административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или 
находящихся в муниципальной собственности для целей, не связанных со строительством" : 
постановление от 19.02.2018 № 362. - П. 61 - 106. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
203. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 

муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом и жилых помещений 
путем выкупа по адресу: г. Лысьва, ул. Кошевого, 7 : постановление от 20.02.2018 № 400. - П. 61 
- 107. Бюллетень № 6 (170) от 21.02.2018 г.  

 
204. 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 
Жарова, 84, квартира 1 : постановление от 21.02.2018 № 64. - П. 61 - 108. Бюллетень № 7 (171) 
от 28.02.2018 г.  

 
205. 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 
Шайдурова, 63 : постановление от 21.02.2018 № 65. - П. 61 - 109. Бюллетень № 7 (171) от 
28.02.2018 г.  
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206. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для индивидуального 
жилищного строительства" на "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Харьковская, 47 : постановление от 
21.02.2018 № 66. - П. 61 - 110. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
207. 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 Ломоносова, 3 : постановление от 
21.02.2018 № 67. - П. 61 - 111. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
208. 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 
Бурылова, 36А : постановление от 21.02.2018 № 68. - П. 61 - 112. Бюллетень № 7 (171) от 
28.02.2018 г.  

 
209. 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 
Лесная, 37Б : постановление от 21.02.2018 № 69. - П. 61 - 113. Бюллетень № 7 (171) от 
28.02.2018 г.  

 
210. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении адресных перечней дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 
2018-2020 годах в рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской 
среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 
округа" : постановление от 21.02.2018 № 426. - П. 61 - 114. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
211. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Положения об отделе архитектуры и градостроительства администрации города 
Лысьвы : постановление от 21.02.2018 № 427. - П. 61 - 115. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 
г.  

 
212. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 
от 11.11.2015 № 2552 : постановление от 21.02.2018 № 428. - П. 61 - 116. Бюллетень № 7 (171) 
от 28.02.2018 г.  

 
213. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О порядке 

обеспечения работников муниципальных учреждений Лысьвенского городского округа 
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путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление : постановление от 26.02.2018 № 
430. - П. 61 - 117. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
214. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в приложение 1,3 Порядка формирования, утверждения муниципального задания 
муниципальных услуг (выполнение работ) и его финансового обеспечения, утвержденного 
постановлением администрации города Лысьвы от 09.12.2014 № 2488 : постановление от 
26.02.2018 № 431. - П. 61 - 118. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
215. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Положение об условиях и порядке выплаты материального стимулирования 
деятельности народных дружинников охраны общественного порядка Лысьвенского городского 
округа, утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 30.03.2016 № 665 : 
постановление от 26.02.2018 № 432. - П. 61 - 119. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
216. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском 
округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2559 : 
постановление от 26.02.2018 № 441. - П. 61 - 120. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
217. 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 "Чемпионат и Первенство Пермского края по снегоходному кроссу" 10.03.2018 : 
постановление от 26.02.2018 № 442. - П. 61 - 121. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
218. 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 "Чемпионат и Первенство Пермского края по мотокроссу 6 этап" 17.03.2018 : 
постановление от 26.02.2018 № 443. - П. 61 - 122. Бюллетень № 7 (171) от 28.02.2018 г.  

 
219. 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 Откормочная ферма, улица Областная, 65 : 
постановление от 28.02.2018 № 70. - П. 61 - 123. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
220. 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 
Октябрьская, 51А : постановление от 28.02.2018 № 71. - П. 61 - 124. Бюллетень № 8 (172) от 
07.03.2018 г.  

 
221. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении благоустройства парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, единственного 
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парка на территории Лысьвенского городского округа и перечня мероприятий по 
благоустройству парка с учетом общественных обсуждений граждан сети Интернет в выборе 
мероприятий по благоустройству парка в 2018 году : постановление от 28.02.2018 № 445. - П. 61 
- 125. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
222. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в приложение 5 к постановлению администрации города Лысьвы от 29.11.2017 № 
2865 "Об установлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов" : 
постановление от 28.02.2018 № 462. - П. 61 - 126. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

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

комиссии по отбору объектов (мероприятий) капитального строительства, капитального ремонта 
(текущего) ремонта общественной инфраструктуры и объектов автодорожного строительства 
для включения в муниципальные программы Лысьвенского городского округа : постановление 
от 28.02.2018 № 463. - П. 61 - 127. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
224. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об усилении 

мер пожарной безопасности на территории Лысьвенского городского округа в весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года : постановление от 28.02.2018 № 464. - П. 61 - 128. Бюллетень 
№ 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
225. 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 28.02.2018 № 465. - П. 61 - 129. 
Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
226. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 28.02.2018 № 466. - П. 61 - 130. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
227. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным 
семьям в собственность бесплатно на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 28.02.2018 № 467. - П. 61 - 131. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
228. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : 
постановление от 28.02.2018 № 468. - П. 61 - 132. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
229. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", 



32 
 

утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : 
постановление от 02.03.2018 № 469. - П. 61 - 133. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
230. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 23.11.2017 № 2777 "О 
реорганизации Муниципального казенного учреждения "Департамент управления 
инфраструктуры администрации города Лысьвы" : постановление от 02.03.2018 № 474. - П. 61 - 
134. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
231. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

установлении предельно максимальных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением "Благоустройство" (п. Кормовище) : постановление от 05.03.2018 № 
475. - П. 61 - 135. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
232. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже 

самовольно установленного торгового павильона : постановление от 05.03.2018 № 509. - П. 61 - 
136. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
233. 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, города Лысьва, хутор 
Волегова, 3 : постановление от 13.03.2018 № 72. - П. 61 - 137. Бюллетень № 9 (173) от 
14.03.2018 г.  

 
234. 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, города Лысьва, улица 
Лермонтова, 13А : постановление от 13.03.2018 № 73. - П. 61 - 138. Бюллетень № 9 (173) от 
14.03.2018 г.  

 
235. 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, Краснофлотская, 15 : постановление от 13.03.2018 № 
74. - П. 61 - 139. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
236. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2558 : постановление от 
07.03.2018 № 510. - П. 61 - 140. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
237. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 11.11.2015 № 2554 "О создании 
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комиссии по определению мест для размещения нестационарных торговых объектов" : 
постановление от 12.03.2018 № 511. - П. 61 - 141. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
238. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Положения о Благодарственном письме главы города Лысьвы : постановление от 
12.03.2018 № 512. - П. 61 - 142. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
239. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О назначении 

голосования по проектам благоустройства общественных территорий Лысьвенского городского 
округа : постановление от 12.03.2018 № 531. - П. 61 - 143. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
240. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении составом территориальных счетных комиссий для подведения итогов рейтингового 
голосования по общественным территориям муниципального образования "Лысьвенский 
городской округ", подлежащим благоустройству в рамках реализации подпрограммы 
"Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Лысьвенского городского округа" : постановление от 12.03.2018 № 532. - П. 61 - 144. 
Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
241. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка предоставления льгот по внесению платы за наѐм : постановление от 
13.03.2018 № 533. - П. 61 - 145. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
242. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении предельной стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление 
работников муниципальных учреждений Лысьвенского городского округа : постановление от 
13.03.2018 № 534. - П. 61 - 146. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

проверок мобилизационной готовности транспортных средств организаций-поставщиков техники 
в Вооруженные Силы Российской Федерации : постановление от 13.03.2018 № 535. - П. 61 - 147. 
Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
244. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об обеспечении 

функционирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям 
для голосования : постановление от 13.03.2018 № 536. - П. 61 - 148. Бюллетень № 9 (173) от 
14.03.2018 г.  

 
245. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 

муниципальных нужд земельного участка по многоквартирным домом и жилых помещений 
путем выкупа по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Железнодорожная, 3а : постановление от 
13.03.2018 № 545. - П. 61 - 149. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
246. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и власти 
Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 
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Лысьвы от 31.10.2017 № 2557 : постановление от 13.03.2018 № 546. - П. 61 - 150. Бюллетень № 
9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
247. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 
округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : 
постановление от 13.03.2018 № 547. - П. 61 - 151. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
248. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ 
населения Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 01.11.2017 № 2563 : постановление от 13.03.2018 № 548. - П. 61 - 152. 
Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
249. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 
№ 2564 : постановление от 13.03.2018 № 549. - П. 61 - 153. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
250. 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 01.11.2017 № 2565 : постановление от 
13.03.2018 № 550. - П. 61 - 154. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
251. 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 
Красина, 14А : постановление от 14.03.2018 № 75. - П. 61 - 155. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 1. 

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

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного 
подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Харьковская, 58 
: постановление от 14.03.2018 № 76. - П. 61 - 156. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
253. 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 
Федосеева, 28А : постановление от 14.03.2018 № 77. - П. 61 - 157. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 1. 

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

слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для размещения здания 
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базы отдыха охотников и рыболовов и территории благоустройства, прилегающей к ней" на "для 
индивидуального жилищного строительства" в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, село Кын, 
улица Кооперативная, 21 : постановление от 14.03.2018 № 78. - П. 61 - 158. Бюллетень № 10 
(174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
255. 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 Лесная, 37Б : постановление от 
14.03.2018 № 79. - П. 61 - 159. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
256. 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 Шайдурова, 63 : постановление от 
14.03.2018 № 80. - П. 61 - 160. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
257. 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, Жарова, 84, квартира 1 : постановление от 14.03.2018 № 81. - П. 61 - 161. Бюллетень № 10 
(174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
258. 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, Бурылова, 36А : постановление от 14.03.2018 № 82. - П. 61 - 162. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 1. 

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

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для индивидуального 
жилищного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, поселок Кормовище, улица Больничная , 6 : 
постановление от 20.03.2018 № 83. - П. 61 - 163. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
260. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Перечень должностных лиц администрации города Лысьвы, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Лысьвенского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 14.10.2016 
№ 2208 : постановление от 14.03.2018 № 583. - П. 61 - 164. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 
г. Том 1. 

 
261. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 

муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. 
Невского, 3 : постановление от 14.03.2018 № 584. - П. 61 - 165. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 1. 
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262. 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 2018-2019 гг. : постановление 
от 15.03.2018 № 585. - П. 61 - 166. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
263. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О комиссии по 

обследованию дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
15.03.2018 № 586. - П. 61 - 167. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
264. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском 
округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2559 : 
постановление от 15.03.2018 № 587. - П. 61 - 168. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
265. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 15.11.2013 № 3040 "Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Лысьвенского городского округа" : постановление от 15.03.2018 № 588. - П. 61 - 169. Бюллетень 
№ 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
266. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 
№ 2564 : постановление от 15.03.2018 № 591. - П. 61 - 170. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 
г. Том 1. 

 
267. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 
округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : 
постановление от 15.03.2018 № 592. - П. 61 - 171. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
268. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии 

путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Невского, д. 3 : постановление от 
16.03.2018 № 593. - П. 62 - 1. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

 
269. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 22.01.2015 № 68 "Об 
определении случаев банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения нужд Лысьвенского 
городского округа" : постановление от 16.03.2018 № 594. - П. 62 - 2. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 2. 
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270. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по 
обеспечению безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 года через ГТС Лысьвенского 
водохранилища : постановление от 20.03.2018 № 595. - П. 62 - 3. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 2. 

 
271. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О порядке 

создания защитных сооружений и иных объектов гражданской обороны : постановление от 
20.03.2018 № 623. - П. 62 - 4. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

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

призыва граждан мужского пола 1991-2000 годов рождения на военную службу : постановление 
от 20.03.2018 № 624. - П. 62 - 5. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

 
273. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010213 : постановление от 22.03.2018 № 
84. - П. 62 - 6. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
274. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010907 : постановление от 22.03.2018 № 
85. - П. 62 - 7. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. 
Лысьвы, утвержденные решением Лысьвенской городской Думы от 11.11.2016 № 1501 : 
постановление от 22.03.2018 № 86. - П. 62 - 8. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
276. 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 
Молодогвардейцев, 32 : постановление от 22.03.2018 № 87. - П. 62 - 9. Бюллетень № 11 (175) от 
28.03.2018 г.  

 
277. 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 Октябрьская, 51А : постановление от 
22.03.2018 № 88. - П. 62 - 10. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

разрешенного использования земельного участка с "для индивидуального жилищного 
строительства" на "для ведения личного подсобного хозяйства", расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Харьковская, 47 : постановление от 22.03.2018 № 89. - П. 62 - 11. Бюллетень № 11 (175) от 
28.03.2018 г.  
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279. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка с "ж/д пути" на "отдых (рекреация)", 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, южная площадка : постановление от 27.03.2018 № 90. - П. 62 - 12. 
Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
280. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О сносе 

аварийного дома № 3 по ул. Невского в г. Лысьве : постановление от 21.03.2018 № 627. - П. 62 - 
13. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
281. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения паспортов маршрутов регулярных перевозок 
для муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского 
округа : постановление от 21.03.2018 № 628. - П. 62 - 14. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
в 2018 году : постановление от 22.03.2018 № 632. - П. 62 - 15. Бюллетень № 11 (175) от 
28.03.2018 г.  

 
283. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в предельно максимальные цены на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными организациями Лысьвенского городского округа, 
прилагаемые к постановлению администрации города Лысьвы от 01.12.2017 № 2888 : 
постановление от 22.03.2018 № 633. - П. 62 - 16. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

временных ограничений движения транспортных средств в период весенней распутицы 2018 
года : постановление от 15.03.2018 № 634. - П. 62 - 17. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
285. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации 

платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на 
земельном участке, здании и ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности, либо на земельном участке, государственная собственность на который не 
разграничена : постановление от 15.03.2018 № 635. - П. 62 - 18. Бюллетень № 11 (175) от 
28.03.2018 г.  

 
286. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в пункт 9.10.6 Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному 
финансовому контролю, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 
24.07.2014 № 1541 : постановление от 26.03.2018 № 636. - П. 62 - 19. Бюллетень № 11 (175) от 
28.03.2018 г.  

 
287. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Лысьвенском городском округе" утвержденную постановлением администрации 
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города Лысьвы от 31.10.2017 № 2560 : постановление от 26.03.2018 № 637. - П. 62 - 20. 
Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
288. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в состав Координационного совета по вопросам здравоохранения в Лысьвенском 
городском округе, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 23.03.2015 
№ 548 : постановление от 27.03.2018 № 673. - П. 62 - 21. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  
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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)2-66-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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