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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Лысьвенский городской округ» май - июнь 2017 г. / МБУК «Лысьвенская БС». - 
Лысьва: [б.и.], 2018. – 12 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. Пред-
назначено для широкого круга читателей. 

 
1. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением ад-
министрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2391 : постановление от 05.05.2017 № 1132. - П 56. - 263. - Бюлле-
тень № 17 (130) от 10.05.2017 г.  

 
2. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением админи-
страции города Лысьвы от 01.11.2016 № 2359 : постановление от 12.05.2017 № 1154. - П 56. - 264. - Бюллетень № 
18 (131) от 17.05.2017 г.  

 
3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о по-

рядке заключения договора о целевом обучении между органами местного самоуправления Лысьвенского город-
ского округа и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной службы : постановление 
от 12.05.2017 № 1155. - П 56. - 265. - Бюллетень № 18 (131) от 17.05.2017 г.  

 
4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядков проведе-

ния оценки регулирующего воздействия проектов МНПА, экспертизы МНПА, оценки фактического воздействия 
МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности : постанов-
ление от 12.05.2017 № 1156. - П 56. - 266. - Бюллетень № 18 (131) от 17.05.2017 г.  

 
5. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением ад-
министрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2391 : постановление от 12.05.2017 № 1157. - П 56. - 267. - Бюлле-
тень № 18 (131) от 17.05.2017 г.  

 
6. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении единого дня прове-

дения в общеобразовательных организациях мероприятия "Последний звонок" : постановление от 16.05.2017 № 
1191. - П 56. - 268. - Бюллетень № 18 (131) от 17.05.2017 г.  

 
7. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения публичных 

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного хозяйства", в 
отношении земельного участка общей площадью 2000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица Первомайская, 1Д. - Бюллетень № 18 (131) 
от 17.05.2017 г.  

 
8. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства", в отношении земельного участка общей площадью 100 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 101. - Бюллетень № 18 
(131) от 17.05.2017 г.  

 
9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства", в отношении земельного участка общей площадью 100 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
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дерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 101. - Бюллетень № 18 
(131) от 17.05.2017 г.  

 
10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства", в отношении земельного участка общей площадью 60 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица пересечение улиц Сушина-
Садовая. - Бюллетень № 18 (131) от 17.05.2017 г.  

 
11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства", в отношении земельного участка общей площадью 1306 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 110. - Бюллетень № 18 
(131) от 17.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Видунова, 13 : постановление от 17.05.2017 № 121. - П 56. - 269. - Бюллетень № 19 
(132) от 24.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Макарова, 33 : постановление от 17.05.2017 № 122. - П 56. - 270. - Бюллетень № 19 
(132) от 24.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Строительная, 76 : постановление от 17.05.2017 № 123. - П 56. - 271. - Бюллетень 
№ 19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, деревня Липовая-1, улица Пионерская, 3, квартира 2 : постановление от 17.05.2017 № 124. - П 56. - 272. 
- Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, деревня Заимка, улица Речная, 9 : постановление от 17.05.2017 № 125. - П 56. - 273. - Бюллетень № 19 
(132) от 24.05.2017 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 152 : постановление от 17.05.2017 № 126. - П 56. - 274. - Бюллетень № 
19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, село Канабеки, улица Мира, 10 : поста-
новление от 17.05.2017 № 127. - П 56. - 275. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  
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19. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Бусыгина, 17 : по-
становление от 17.05.2017 № 128. - П 56. - 276. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, проспект Победы, 54 : постановление от 17.05.2017 № 129. - П 56. - 277. - Бюллетень № 
19 (132) от 24.05.2017 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Некрасова, 54 : постановление от 18.05.2017 № 130. - П 56. - 278. - Бюллетень № 
19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 130 : постановление от 18.05.2017 № 131. - П 56. - 279. - Бюллетень № 
19 (132) от 24.05.2017 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 отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, деревня Липовая-1, улица Ветерана, 28 : постановление от 19.05.2017 № 132. - П 56. - 280. - Бюллетень 
№ 19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

"Об изменении вида разрешенного использования с "под индивидуальным жилым домом" на "магазины" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Коммунаров, 90А : постановление от 19.05.2017 № 133. - П 56. - 281. - Бюллетень 
№ 19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липо-
вая-1, улица Первомайская, 1Д : постановление от 22.05.2017 № 134. - П 56. - 282. - Бюллетень № 19 (132) от 
24.05.2017 г.  

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

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 110 : 
постановление от 22.05.2017 № 135. - П 56. - 283. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 101 : 
постановление от 22.05.2017 № 136. - П 56. - 284. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Лесная, 150 : постановление от 22.05.2017 № 137. - П 56. - 285. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  
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29. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности" : постановление от 17.05.2017 № 1195. - П 56. - 286. - Бюллетень № 
19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
30. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении административно-

го регламента предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение" : постановление от 
17.05.2017 № 1196. - П 56. - 287. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
31. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении перечня земель-

ных участков, предназначенных для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, в 
аренду на 20 лет на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 17.05.2017 № 1197. - П 56. - 
288. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г. - (Искра. - 2017. - 27 мая. - С. 7) . 

 
32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в раздел II 

административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача копий архивных документов, под-
тверждающих право на владение землей", утвержденного постановлением администрации муниципального обра-
зования "Лысьвенский муниципальный район" от 04.04.2012 № 686-па : постановление от 17.05.2017 № 1198. - П 
56. - 289. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в Порядок 

осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановле-
нием администрации города Лысьвы от 24.07.2014 № 1541 : постановление от 17.05.2017 № 1199. - П 56. - 290. - 
Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
34. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о пре-

доставлении субсидий некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учрежде-
нием : постановление от 17.05.2017 № 1200. - П 56. - 291. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
35. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении экологической акции 

"Я за зеленую Лысьву!" : постановление от 18.05.2017 № 1208. - П 56. - 292. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  
 
36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Лысьвы от 06.05.2016 № 989 "Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами Лысьвенского городского округа и подведомственными указанным органам 
казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельные цены товаров, работ, услуг)" : постановление от 18.05.2017 № 1209. - П 56. - 293. - Бюллетень № 19 (132) 
от 24.05.2017 г.  

 
37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении порядка осущест-

вления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Лысьвенского городского 
округа : постановление от 18.05.2017 № 1210. - П 56. - 294. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
38. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими юриди-

ческую силу правовых актов главы муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" от 
09.02.2009 № 38, от 01.10.2009 № 3240-р : постановление от 18.05.2017 № 1211. - П 56. - 295. - Бюллетень № 19 
(132) от 24.05.2017 г.  

 
39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об определении органа, уполномо-

ченного на рассмотрение предложений о заключении концессионных соглашений : постановление от 18.05.2017 № 
1212. - П 56. - 296. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
40. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о ко-

миссии по контролю за техническим состоянием зданий, сооружений при администрации города Лысьвы : поста-
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новление от 18.05.2017 № 1213. - П 56. - 297. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г. - внесены изменения поста-
новлением от 13.06.2017 № 1420 . 

 
41. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании Комиссии по демонта-

жу самовольно установленных и эксплуатируемых рекламных конструкций на территории Лысьвенского городского 
округа : постановление от 19.05.2017 № 1236. - П 56. - 298. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
42. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 3 

постановления администрации город Лысьвы от 19.04.2017 № 997 "Об установлении расходного обязательства" : 
постановление от 19.05.2017 № 1237. - П 56. - 299. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  

 
43. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об окончании отопительного сезо-

на 2016-2017 гг. : постановление от 19.05.2017 № 1238. - П 56. - 300. - Бюллетень № 19 (132) от 24.05.2017 г.  
 
44. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в перечень 

земельных участков, предназначенных для предоставления инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инва-
лидов, в аренду на 20 лет на территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением админи-
страции города Лысьвы от 17.05.2017 № 1197 : постановление от 22.05.2017 № 1241. - П 56. - 301. - Бюллетень № 
19 (132) от 24.05.2017 г. - (Искра. - 2017. - 27 мая. - С. 7) . 

 
45. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившим юридиче-

скую силу постановления администрации города Лысьвы от 16.06.2016 № 1256 "Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
организацией социально ориентированного бизнеса в рамках реализации муниципальной программы "Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика" : постановление от 23.05.2017 № 1253. - П 56. - 302. - Бюллетень № 19 
(132) от 24.05.2017 г.  

 
46. Пермский край. Региональная служба по тарифам. О тарифах в сфере горячего водоснабжения му-

ниципального унитарного предприятия муниципального образования "Лысьвенский городской округ" "Теплоэнерго-
ремонт" (Лысьвенский городской округ) : постановление от 20.12.2016 № 420-вг. - Искра. - 2017. - 19 янв. - С. 8. 

 
47. Пермский край. Региональная служба по тарифам. О тарифах в сфере холодного водоснабжения 

муниципального бюджетного учреждения"Благоустройство "Лысьвенский городской округ" : постановление от 
20.12.2015 № 362-в. - Искра. - 2016. - 11 июня. - С. 6. 

 
48. Пермский край. Региональная служба по тарифам. О внесении изменений в приложения 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 к постановлению региональной службы по тарифам Пермского края от 19.12.2014 № 349-т "О тарифах на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям муниципального образования "Лысьвенский городской 
округ" "Теплоэнергоремонт" (Лысьвенский городской округ) : постановление от 20.12.2016 № 345-т. - Искра. - 2017. - 
19 янв. - С. 10. 

 
49. Пермский край. Региональная служба по тарифам. О тарифах на теплоноситель общества с ограни-

ченной ответственностью "Лысьва-Теплоэнерго" (Лысьвенский городской округ) : постановление от 20.12. 2016 № 
349-т. - Искра. - 2017. - 19 янв. - С. 7. 

 
50. Пермский край. Региональная служба по тарифам. О тарифах на тепловую энергию (мощность), по-

ставляемую потребителям муниципального унитарного предприятия муниципального образования "Лысьвенский 
городской округ" "Теплоэнергоремонт" (Лысьвенский городской округ) : постановление от 20.12. 2016 № 344-т. - Ис-
кра. - 2017. - 19 янв. - С. 7. 

 
51. Пермский край. Региональная служба по тарифам. О тарифах на горячую воду в открытой системе 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) муниципального унитарного предприятия муниципального образования 
"Лысьвенский городской округ" "Теплоэнергоремонт" (Лысьвенский городской округ) : постановление от 20.12.2016 
№ 419-вг. - Искра. - 2017. - 19 янв. - С. 8. 
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52. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-разрешенного вида 
использования земельного участка "для индивидуального жилищного строительства" в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Кирпичная, 40 : постановление от 26.05.2017 № 138. - П 56. - 303. - Бюллетень № 20 (133) от 
31.05.2017 г.  

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

вновь образуемым земельным участкам "бытовое обслуживание", "коммунальное обслуживание" и предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Орджоникидзе, 6А : постановление от 26.05.2017 № 139. - П 56. - 304. - Бюллетень № 20 (133) от 
31.05.2017 г. Внесены изменения постановлением от 14.09.2017 № 256. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, пе-
ресечение улицы Сушина - улицы Садовая : постановление от 26.05.2017 № 140. - П 56. - 305. - Бюллетень № 20 
(133) от 31.05.2017 г.  

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

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Окружная, 18 : 
постановление от 26.05.2017 № 141. - П 56. - 306. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

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

"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Пушкина, 119 : постановление от 26.05.2017 № 142. - П 56. - 307. - Бюллетень № 20 
(133) от 31.05.2017 г.  

 
57. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта планировки и проек-

та межевания территории по объекту "Строительство вдоль трассовых проездов на участках МН "Сургут-Полоцк" 
1061, 0-1061, 6 км, 1129, 0-1130, 2 км, МН "Холмогоры-Клин" 1303, 0-1303, 6 км, 1372, 0-1373, 2 км Пермское РНУ" : 
постановление от 26.05.2017 № 143. - П 56. - 308. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

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

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Рождественская, 
20 : постановление от 29.05.2017 № 144. - П 56. - 309. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

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

вновь образуемым земельным участкам "бытовое обслуживание", "коммунальное обслуживание" и предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного уча-
стка, расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысь-
ва, улица Орджоникидзе, 6 : постановление от 29.05.2017 № 145. - П 56. - 310. - Бюллетень № 20 (133) от 
31.05.2017 г. Внесены изменения постановлением от 14.09.2017 № 257. 

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

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, расположенных по ад-
ресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Торговая, 23 : по-
становление от 29.05.2017 № 146. - П 56. - 311. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
61. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Лысьвы от 02.03.2017 № 498 "Об утверждении Положения и состава общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды" : 
постановление от 24.05.2017 № 1266. - П 56. - 312. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  
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62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-
пальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском ок-
руге", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2362 : постановление от 
25.05.2017 № 1267. - П 56. - 313. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
63. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в Положе-

ние о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения "Спортивный комплекс с плава-
тельным бассейном", утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 10.06.2016 № 1248 : поста-
новление от 25.05.2017 № 1268. - П 56. - 314. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по обеспечению безопас-

ности граждан на водных объектах на территории Лысьвенского городского округа в летний период 2017 года : по-
становление от 25.05.2017 № 1269. - П 56. - 315. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в приложе-

ния 1, 4 к постановлению администрации города Лысьвы от 09.12.2016 № 2816 "Об установлении лимитов потреб-
ления топливно-энергетических ресурсов" : постановление от 25.05.2017 № 1270. - П 56. - 316. - Бюллетень № 20 
(133) от 31.05.2017 г.  

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

Координационного совета по профилактике суицидов в Лысьвенском городском округе, утвержденный постановле-
нием администрации города Лысьвы от 17.02.2015 № 300 : постановление от 26.05.2017 № 1302. - П 56. - 317. - 
Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

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

пальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы, утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы от 13.05.2013 № 1382 : постановление от 26.05.2017 № 
1303. - П 56. - 318. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
68. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в Состав 

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Лысь-
венского городского округа, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 28.01.2015 № 157 : 
постановление от 29.05.2017 № 1312. - П 56. - 319. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
69. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о кон-

курсе "Лысьва в цвету - 2017" : постановление от 29.05.2017 № 1313. - П 56. - 320. - Бюллетень № 20 (133) от 
31.05.2017 г. Внесены изменения постановлением от 14.07.2017 № 1666. 

 
70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения адми-

нистрации города Лысьвы о наставничестве на муниципальной службе администрации города Лысьвы : постанов-
ление от 30.05.2017 № 1319. - П 56. - 321. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на территории города 
Лысьвы при проведении массового мероприятия "Праздничного массового мероприятия в честь Святой Троицы" 
04.06.2017 : постановление от 30.05.2017 № 1320. - П 56. - 322. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  

 
72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в постанов-

ление администрации города Лысьвы от 21.02.2017 № 423 "Об утверждении Порядка и сроков представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную про-
грамму "Формировании современной городской среды", Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций и включении в муниципальную программу "Формирование современной город-
ской среды" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования Лысьвенского городского окру-
га и Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды" : постановление от 30.05.2017 № 1321. - П 56. - 323. - Бюллетень № 20 (133) от 31.05.2017 г.  
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73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О разработке соглашения "О взаи-
модействии в области социально-трудовых отношений на 2018-2020 гг. между профсоюзами, работодателями и 
администрацией города Лысьвы" : постановление от 25.05.2017 № 1271. - П 56. - 324. 

 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением ад-
министрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2391 : постановление от 31.05.2017 № 1330. - П 56. - 325. - Бюлле-
тень № 21 (134) от 07.06.2017 г. 

 
75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением 
администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2384 : постановление от 31.05.2017 № 1331. - П 56. - 326. - Бюлле-
тень № 21 (134) от 07.06.2017 г. 

 
76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением админи-
страции города Лысьвы от 01.11.2016 № 2359 : постановление от 31.05.2017 № 1332. - П 56. - 327. - Бюллетень № 
21 (134) от 07.06.2017 г. 

 
77. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании рабочей группы по ока-

занию содействия собственникам объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке необхо-
димых документов для постановки на государственный кадастровый учѐт земельных участков и объектов недви-
жимого имущества и государственной регистрации прав на них : постановление от 02.06.2017 № 1344. - П 56. - 328. 
- Бюллетень № 21 (134) от 07.06.2017 г. 

 
78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением админи-
страции города Лысьвы от 01.11.2016 № 2359 : постановление от 25.04.2017 № 1043. - П 56. - 329. - Бюллетень № 
15 (128) от 26.04.2017 г.  

 
79. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. О предоставлении разре-

шения на отконение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
проспект Победы, 54 а : постановление от 08.06.2017 № 147. - П 56. - 330. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
80. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. О предоставлении разре-

шения 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,33 : постановление от 08.06.2017 № 148. - П 56. - 331. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
81. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. О предоставлении разре-

шения 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, 13 : постановление от 08.06.2017 № 149. - П 56. - 332. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в Порядок 

предоставления субсидий за счет средств бюджета Лысьвенского городского округа муниципальным казенным 
предприятиям, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 21.07.2015 № 1632 : постановле-
ние от 08.06.2017 № 1398. - П 56. - 333. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
83. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении предельных мак-

симальных цен на платные услуги АУ "Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина на 2017 год : постановление от 
08.06.2017 № 1399. - П 56. - 334. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
84. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы размеще-

ния нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на территории города 
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Лысьвы при проведении массового мероприятия "Праздничная концертно-развлекательная программа", посвящен-
ная 100-летию газеты "Искра" 10.06.2017 : постановление от 08.06.2017 № 1400. - П 56. - 335. - Бюллетень № 22 
(135) от 14.06.2017 г.  

 
85. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о про-

ведении сезонной сельскохозяйственной ярмарки : постановление от 08.06.2017 № 1401. - П 56. - 336. - Бюллетень 
№ 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
86. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О разработке проекта планировки 

территории и проекта межевания территории для строительства инженерных сетей в коридорах улиц деревни За-
имка Лысьвенского городского округа : постановление от 08.06.2017 № 1402. - П 56. - 337. - Бюллетень № 22 (135) 
от 14.06.2017 г.  

 
87. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную постановлением адми-
нистрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2382 : постановление от 09.06.2017 № 1410. - П 56. - 338. - Бюллетень 
№ 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
88. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в админист-

ративный регламент предоставления муниципальной услуги "Рассмотрение жалоб и заявлений несовершеннолет-
них, их родителей 9законных представителей) и иных лиц, связанных с нарушением или ограничением прав и за-
конных интересов несовершеннолетних", утвержденный постановлением администрации муниципального образо-
вания "Лысьвенский муниципальный район" от 01.11.2012 №2409-па" : постановление от 13.06.2017 № 1421. - П 56. 
- 339. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
89. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в состав ко-

миссии по контролю за техническим состоянием зданий, сооружений при администрации города Лысьвы, утвер-
жденный постановлением администрации города Лысьвы от 18.05.2017№ 1213 : постановление от 13.06.2017 № 
1420. - П 56. - 340. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
90. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О введении временных ограниче-

ний движения транспортных средств на период капитального ремонта по ул. Революции через р. Лысьва : поста-
новление от 13.06.2017 № 1419. - П 56. - 341. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
91. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в админист-

ративный регламент предоставления муниципальной услуги "Оказание консультации несовершеннолетним, их ро-
дителям (законным представителям) в области их прав и обязанностей и способов их осуществления", утвержден-
ный постановлением администрации муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" от 
01.11.2017 № 2410-па : постановление от 13.06.2017 № 1422. - П 56. - 342. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
92. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в админист-

ративный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация помощи в трудовом и бытовом устрой-
стве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
социальных учебно-воспитательных учреждений", утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования "Лысьвенский муниципальный район" от 01.11.2017 № 2411-па : постановление от 13.06.2017 № 1423. 
- П 56. - 343. - Бюллетень № 22 (135) от 14.06.2017 г.  

 
93. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном изменении пути сле-

дования маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются пассажирские перевозки автомобильным 
транспортом общего пользования в границах Лысьвенского городского округа : постановление от 15.06.2017 № 
1436. - П 57. - 344. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г. - (Искра. - 2017. - 20 июня. - С. 6) . 

 
94. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Доступная среда и создание условий для социальной интеграции инвалидов Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2389 : поста-
новление от 19.06.2017 № 1441. - П 57. - 345. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  
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95. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-
пальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа", утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2388 : постановление от 19.06.2017 № 
1442. - П 57. - 346. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  

 
96. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальную программу "Развитие физической культуры. спорта и молодежной политики в Лысьвенском городском ок-
руге", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2362 : постановление от 
19.06.2017 № 1443. - П 57. - 347. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  

 
97. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими юриди-

ческую силу муниципальных правовых актов, касающихся предоставления поддержки крестьянским (фермерским) 
хозяйствам : постановление от 19.06.2017 № 1444. - П 57. - 348. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  

 
98. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в муници-

пальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Лысьвенского городского округа на 2015 - 2017 годы", утвержденный поста-
новлением администрации города Лысьвы от 01.06.2015 № 1196 : постановление от 20.06.2017 № 1461. - П 57. - 
349. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  

 
99. 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 20.06.2017 № 1462. - П 57. - 350. - Бюллетень № 23 (136) от 
21.06.2017 г.  

 
100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения публичных 

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства", в отношении земельного участка общей площадью 768 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 130. - Бюллетень № 23 
(136) от 21.06.2017 г.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 

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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