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

образования «Лысьвенский городской округ» январь 2019 г. – март 2019 г. / МБУК «Лысь-
венская БС». - Лысьва: [б.и.], 2019. – 20 с. 

Данное издание содержит информацию о нормативно-правовых документах, принятых 
органами местного самоуправления Лысьвенского городского округа. Записи расположены в 
хронологическом порядке по мере поступления в Центр социально-правовой информации. 
Предназначено для широкого круга читателей. 
 
1. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысь-
венский городской округ, город Лысьва, улица Ворошилова,149 : постановление от 22.01.2019 № 
15. - П. 68 - 15. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
2. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысь-
венский городской округ, деревня Каменный Лог, 7 : постановление от 22.01.2019 № 16. - П. 68 - 
16. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении услов-
но-разрешенного вида использования земельного участка "магазины" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 37, 37А : постановление от 22.01.2019 № 17. - П. 
68 - 17. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об отказе в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, село Кын, улица Колхозная, 1А : постановление от 
22.01.2019 № 18. - П. 68 - 18. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
5. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, на пересечении улиц 
Коммунаров и Суворова : постановление от 28.01.2019 № 19. - П. 68 - 19. Бюллетень № 3 (220) 
от 30.01.2019. 
 
6. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "связь" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской ок-
руг, город Лысьва, пересечении улиц Первомайская и Мельничная : постановление от 
28.01.2019 № 20. - П. 68 - 20. Бюллетень № 3 (220) от 30.01.2019. 
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7. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории для строительства объекта "Реконструкция системы водо-
снабжения города Лысьвы" : постановление от 28.01.2019 № 21. - П. 68 - 21. Бюллетень № 3 
(220) от 30.01.2019. 
 
8. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
пункт 1.7 Положения о контрактной службе администрации города Лысьвы, утвержденного по-
становлением администрации города Лысьвы от 09.01.2014 № 16 : постановление от 23.01.2019 
№ 86. - П. 68 - 22. Бюллетень № 3 (220) от 30.01.2019. 
 
9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пального образования "Лысьвенский городской округ", утвержденный постановлением админи-
страции города Лысьвы от 22.05.2013 № 1531 : постановление от 28.01.2019 № 100. - П. 68 - 23. 
Бюллетень № 3 (220) от 30.01.2019. 
 
10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации работ 
по пропуску весеннего паводка 2019 года : постановление от 28.01.2019 № 111. - П. 68 - 24. 
Бюллетень № 3 (220) от 30.01.2019. 
 
11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
рядка предоставления гражданами, поступающими на должность руководителя муниципального 
учреждения Лысьвенского городского округа, и руководителями муниципальных учреждений 
Лысьвенского городского округа сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей : постановление от 
28.01.2019 № 112. - П. 68 - 25. Бюллетень № 3 (220) от 30.01.2019. 
 
12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
рядка расходования средств, переданных из бюджета Пермского края на выполнение государ-
ственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу до-
школьного образования : постановление от 29.01.2019 № 113. - П. 68 - 26. Бюллетень № 3 (220) 
от 30.01.2019. 
 
13. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Поло-
жения о размещении нестационарных торговых объектов на территории Лысьвенского городско-
го округа и Методики определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на пра-
во заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта : постановление от 
29.01.2019 № 114. - П. 68 - 27. Бюллетень № 3 (220) от 30.01.2019. 
 
14. 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 02.11.2018 № 2599 : постановление от 29.01.2019 № 115. - П. 68 - 28. Бюлле-
тень № 3 (220) от 30.01.2019. 
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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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 71 : постановление от 30.01.2019 № 22. - П. 68 - 
29. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
16. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "социальное обслуживание" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Садовая, 24А : постановление от 
30.01.2019 № 23. - П. 68 - 30. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
17. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Маяковского, 124 : постановление от 30.01.2019 № 24. - П. 
68 - 31. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
18. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысь-
венский городской округ, город Лысьва, улица Макарова,106 : постановление от 30.01.2019 № 
26. - П. 68 - 33. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
19. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Орджоникидзе, 49 : постановление от 30.01.2019 № 25. - П. 
68 - 32. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
20. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысь-
венский городской округ, город Лысьва, улица Чапаева, 71 : постановление от 31.01.2019 № 27. 
- П. 68 - 34. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
21. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "религиозное использование" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Садовая, 36А : постановление от 
31.01.2019 № 28. - П. 68 - 35. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
22. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для сельскохозяйственного 
производства (сельскохозяйственные угодья)" на "сельскохозяйственное использование", в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
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край, Лысьвенский городской округ, в районе бывшей деревни Талая : постановление от 
05.02.2019 № 29. - П. 68 - 36. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
23. 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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Тагильская, 16 : постановление от 05.02.2019 № 30. - П. 68 - 
37. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
24. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление информа-
ции о наличии свободных земельных участков и сформированных земельных участков под мно-
гоквартирными домами" : постановление от 31.01.2019 № 118. - П. 68 - 38. Бюллетень № 4 (221) 
от 06.02.2019. 
 
25. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации платы 
за наем : постановление от 31.01.2019 № 134. - П. 68 - 39. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
26. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Положение и состав межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории Лысьвенского городского округа, утвержденные 
постановлением администрации города Лысьвы от 25.03.2013 № 843 : постановление от 
04.02.2019 № 153. - П. 68 - 40. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
27. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании рабочей 
группы по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов : постановление от 
04.02.2019 № 155. - П. 68 - 41. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
28. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по предупреж-
дению заноса и распространения бешенства на территории Лысьвенского городского округа на 
2019-20121 гг. : постановление от 05.02.2019 № 170. - П. 68 - 42. Бюллетень № 4 (221) от 
06.02.2019. 
 
29. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
рядка предоставления льгот по внесению платы за наѐм : постановление от 05.02.2019 № 171. - 
П. 68 - 43. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
30. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении стои-
мости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению : по-
становление от 05.02.2019 № 172. - П. 68 - 44. Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
 
31. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении проверок 
мобилизационной готовности транспортных средств организаций-поставщиков техники в Воору-
женные Силы Российской Федерации в 2019 г. : постановление от 05.02.2019 № 173. - П. 68 - 45. 
Бюллетень № 4 (221) от 06.02.2019. 
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32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Перечень предприятий и организаций на территории Лысьвенского городского округа, предос-
тавляющих рабочие места для отбывания гражданами административных наказаний в виде 
обязательных работ, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
07.11.2013 № 2999 : постановление от 06.02.2019 № 175. - П. 68 - 46. Бюллетень № 5 (222) от 
13.02.2019. 
 
33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждение стои-
мости услуг установленного качества для реабилитированных лиц в случае их смерти, предос-
тавляемых согласно гарантированному перечню погребению : постановление от 06.02.2019 № 
176. - П. 68 - 47. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
34. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кострова, 
102 : постановление от 08.02.2019 № 31. - П. 68 - 48. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
35. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Багратио-
на, 16 : постановление от 08.02.2019 № 32. - П. 68 - 49. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
36. 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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Худеньких, 15 : постановление от 08.02.2019 № 33. - П. 68 - 
50. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
37. 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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Худеньких, 15 : постановление от 08.02.2019 № 33. - П. 68 - 
50. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
38. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков для 
строительства на территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 13.11.2017 № 2704 : постановление от 07.02.2019 № 177. - П. 
68 - 51. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратив-
шим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 13.09.2001 № 1126 
"Об отводе площадок для выгула собак" : постановление от 07.02.2019 № 178. - П. 68 - 52. Бюл-
летень № 5 (222) от 13.02.2019. 
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40. 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 Перм-
ском крае", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 23.07.2015 № 
1668 : постановление от 08.02.2019 № 179. - П. 68 - 53. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
41. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержден-
ную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2571 : постановление от 
08.02.2019 № 182. - П. 68 - 54. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
42. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Пе-
речня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения встреч с из-
бирателями зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутата Лысьвен-
ской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 : постановление от 
11.02.2019 № 220. - П. 68 - 55. Бюллетень № 5 (222) от 13.02.2019. 
 
43. 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 31.10.2018 № 2573 : постановление от 12.02.2019 № 221. - П. 68 - 56. Бюллетень № 5 (222) от 
13.02.2019. 
 
44. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Бела Ку-
на, 11 : постановление от 13.02.2019 № 34. - П. 68 - 57. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
45. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Полевая, 
67 : постановление от 13.02.2019 № 35. - П. 68 - 58. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
46. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Чкалова, 
64 : постановление от 13.02.2019 № 36. - П. 68 - 59. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
47. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Молодо-
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гвардейцев, 55 : постановление от 13.02.2019 № 37. - П. 68 - 60. Бюллетень № 6 (223) от 
20.02.2019. 
 
48. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Ленина, 
2В : постановление от 13.02.2019 № 38. - П. 68 - 61. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
49. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Толстого, 
4 : постановление от 13.02.2019 № 39. - П. 68 - 62. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
50. 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 го-
родской округ, города Лысьва, на пересечении Коммунаров и Суворова : постановление от 
15.02.2019 № 40. - П. 68 - 63. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
51. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "под строительство четырѐх-
этажного дома с нежилыми помещениями на первом этаже" на "магазины" в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, города Лысьва, улица Ленина, 25 : постановление от 18.02.2019 № 41. - П. 68 - 
64. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
52. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Лесная, 
144 : постановление от 18.02.2019 № 42. - П. 68 - 65. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
53. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Полевая, 
10 : постановление от 18.02.2019 № 43. - П. 68 - 66. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
54. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Федосее-
ва, 28А : постановление от 18.02.2019 № 44. - П. 68 - 67. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
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55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо-
пасности на территории Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением адми-
нистрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2572 : постановление от 13.02.2019 № 229. - П. 68 - 
68. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
56. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О наделении отдель-
ных структурных подразделений администрации города Лысьвы полномочиями концедента : по-
становление от 13.02.2019 № 230. - П. 68 - 69. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
57. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче решений о размещении объектов на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, на территории Лысьвенского городского округа без предоставления земельных участков 
и установлении сервитута, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
25.08.2017 № 1987 : постановление от 13.02.2019 № 231. - П. 68 - 70. Бюллетень № 6 (223) от 
20.02.2019. 
 
58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
рядка информирования органами местного самоуправления собственников помещений в много-
квартирных домах и способах формирования фонда капитального ремонта. о порядке выбора 
способа формирования фонда капитального ремонта : постановление от 13.02.2019 № 232. - П. 
68 - 71. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах и на территории Лысьвенского городского 
округа на 2018-2020 годы. утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
24.07.2017 № 1727 : постановление от 13.02.2019 № 233. - П. 68 - 72. Бюллетень № 6 (223) от 
20.02.2019. 
 
60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц администрации города Лысьвы. уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях на территории Лысьвенского городского округа, 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 14.10.2016 № 2208 : поста-
новление от 13.02.2019 № 234. - П. 68 - 73. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
61. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждения Поло-
жения и состава наблюдательного совета муниципального автономного учреждения "Спортив-
ный комплекс с плавательным бассейном" : постановление от 15.02.2019 № 244. - П. 68 - 74. 
Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации аренд-
ной платы : постановление от 15.02.2019 № 245. - П. 68 - 75. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
Внесены изменения постановлением от 08.04.2019 № 678. 
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63. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Поло-
жения о проведении смотра-конкурса на лучшую организацию ведения воинского учета и бро-
нирования граждан, пребывающих в запасе, среди организаций Лысьвенского городского округа 
и Положения об окружной конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса на луч-
шую организацию воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе : постанов-
ление от 18.02.2019 № 260. - П. 68 - 76. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав административной комиссии Лысьвенского городского округа, утвержденный постанов-
лением администрации города Лысьвы от 08.09.2016 № 1920 : постановление от 19.02.2019 № 
262. - П. 68 - 77. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О сносе аварийного 
дома № 12 по ул. Ленина в г. Лысьве : постановление от 19.02.2019 № 263. - П. 68 - 78. Бюлле-
тень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана 
мероприятий по патриотическому воспитанию жителей Лысьвенского городского округа на 2019 
год : постановление от 19.02.2019 № 264. - П. 68 - 79. Бюллетень № 6 (223) от 20.02.2019. 
 
67. 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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Кострова, 102 : постановление от 22.02.2019 № 45. - П. 68 - 
80. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
68. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ниях по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Жарова, 47 
: постановление от 25.02.2019 № 46. - П. 68 - 81. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
69. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании межведом-
ственной комиссии по предоставлению социального обслуживания и социального сопровожде-
ния населению Лысьвенского городского округа : постановление от 20.02.2019 № 272. - П. 68 - 
82. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выводе из эксплуа-
тации тепловой сети от ТК № 27 до стены общеобразовательной школы № 18, от ТК № 29 до 
жилого дома по ул. Жарова, 92; от ТК № 30 до магазина по ул. Мира, 90 общей протяженностью 
784,5 м : постановление от 21.02.2019 № 273. - П. 68 - 83. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского город-
ского округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2018 № 
2594 : постановление от 21.02.2019 № 274. - П. 68 - 84. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
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72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракцио-
нов) на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия ок-
ружного зимнего охотничьего турнира 02.03.2019 : постановление от 21.02.2019 № 275. - П. 68 - 
85. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракцио-
нов) на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия 
"Народное залихватское гуляние "Вот, блин, Масленица!" 10.03.2019 : постановление от 
21.02.2019 № 276. - П. 68 - 86. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Перечень главных распорядителей бюджетных средств Лысьвенского городского округа. от-
ветственных за согласование статистических форм №№ ЗП-культура, ЗП-образование. П-4, 
формы ЗП-прочие муниципальных учреждений в РИС МКР, а также за обеспечение своевре-
менного ввода информации муниципальными учреждениями в РИС МКР, прилагаемый к поста-
новлению администрации города Лысьвы от 03.11.2017 № 2591 "Об организации и проведении 
мониторинга численности работников муниципальных учреждений Пермского края и оплаты их 
труда" : постановление от 21.02.2019 № 277. - П. 68 - 87. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации и про-
ведении мониторинга численности работников муниципальных учреждений Пермского края и 
оплаты их труда : постановление от 03.11.2017 № 2591. - П. 59 - 104. Бюллетень № 43 (156) от 
08.11.2017 г. Том 4. - Внесены изменения постановлением от 21.02.2019 № 277. 
 
76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Поло-
жения о порядке списания муниципального имущества с баланса муниципальных учреждений, 
муниципальных предприятий и муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
казне муниципального образования "Лысьвенский городской округ" : постановление от 
21.02.2019 № 278. - П. 68 - 88. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
77. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 30.11.2017 № 2887 "Об организации и осу-
ществлении регистрации (учѐта) избирателей, участников референдума на территории муници-
пального образования "Лысьвенский городской округ" : постановление от 22.02.2019 № 297. - П. 
68 - 89. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выделении на терри-
тории избирательных участков №№ 2010 и 2050 специальных мест для размещения печатных 
предвыборных агитационных материалов во время дополнительных выборов депутата Лысь-
венской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 6 : постановление от 
22.02.2019 № 298. - П. 68 - 90. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории Лысьвенского городского ок-



12 
 

руга на 2015-2017 годы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
01.06.2015 № 1196 : постановление от 25.02.2019 № 299. - П. 68 - 91. Бюллетень № 7 (224) от 
27.02.2019. 
 
80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого 
помещения непригодным для проживания : постановление от 25.02.2019 № 300. - П. 68 - 92. 
Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
81. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого 
помещения непригодным для проживания : постановление от 25.02.2019 № 301. - П. 68 - 93. 
Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежа-
щих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации подпрограммы "Формирование со-
временной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысь-
венского городского округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 
21.02.2018 № 426 : постановление от 26.02.2019 № 302. - П. 68 - 105. Бюллетень № 7 (224) от 
27.02.2019. 
 
83. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы 31.10.2018 № 2564 : постановление от 
26.02.2019 № 303. - П. 68 - 106. Бюллетень № 7 (224) от 27.02.2019. 
 
84. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка с "для сельскохозяйственного производства (сельскохозяй-
ственные угодья)" на "сельскохозяйственное использование", расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, в районе быв-
шей деревни Талая : постановление от 27.02.2019 № 47. - П. 68 - 94. Бюллетень № 8 (225) от 
06.03.2019. 
 
85. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Баженова. 
28 : постановление от 27.02.2019 № 48. - П. 68 - 95. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
86. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Восточная, 
30 : постановление от 27.02.2019 № 49. - П. 68 - 96. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
87. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
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ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Матросова, 
45 : постановление от 27.02.2019 № 50. - П. 68 - 97. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
88. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Пушкина, 
33 : постановление от 27.02.2019 № 51. - П. 68 - 98. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 37, 37А : постановление от 27.02.2019 № 52. - П. 
68 - 99. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
90. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Полевая, 
44 : постановление от 27.02.2019 № 53. - П. 68 - 100. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
91. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Коммуни-
стическая, 58 : постановление от 27.02.2019 № 54. - П. 68 - 101. Бюллетень № 8 (225) от 
06.03.2019. 
 
92. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в поста-
новление главы города Лысьвы от 27.11.2018 № 340 "О разработке проекта планировки и про-
екта межевания территории для строительства объекта газораспределения "Газопровод высо-
кого давления к котельной на земельном участке: кад. № 59:09:1020001:357" : постановление от 
27.02.2019 № 56. - П. 68 - 103. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
93. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства объекта газо-
распределения "Газопровод высокого давления к котельной на земельном участке: кад. № 
59:09:1020001:357 ЛДПС Лысьва" : постановление от 27.02.2019 № 55. - П. 68 - 102. Бюллетень 
№ 8 (225) от 06.03.2019. 
 
94. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 
142 : постановление от 04.03.2019 № 57. - П. 68 - 104. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
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95. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении Положения о по-
стоянно действующей комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 05.03.2019 № 58. - П. 68 - 119. Бюллетень № 
8 (225) от 06.03.2019. 
 
96. 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 го-
родской округ, город Лысьва, улица Бела Куна, 11 : постановление от 05.03.2019 № 59. - П. 68 - 
120. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
97. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении фор-
мы соглашения по ведению бюджетного (бухгалтерского), налогового и кадрового учета, фор-
мированию отчетности и финансово-экономическому обеспечению : постановление от 
27.02.2019 № 304. - П. 68 - 107. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. Внесены изменения поста-
новлением от 25.03.2019 № 497. 
 
98. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 12.12.2018 № 2966 "О признании многоквар-
тирного дома по адресу: Пермский край, ул. Суворова, д. 28, аварийным и подлежащим сносу" : 
постановление от 27.02.2019 № 305. - П. 68 - 108. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
99. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 13.12.2018 № 2974 "О признании многоквар-
тирного дома по адресу: Пермский край, ул. Суворова, д. 15, аварийным и подлежащим сносу" : 
постановление от 27.02.2019 № 306. - П. 68 - 109. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений 
в Состав жилищно-бытовой комиссии при администрации города Лысьвы, утвержденный поста-
новлением администрации города Лысьвы от 01.04.2013 № 908 : постановление от 27.02.2019 
№ 307. - П. 68 - 110. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
101. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений 
в состав антинаркотической комиссии при администрации города Лысьвы, утвержденный поста-
новлением администрации города Лысьвы от 02.04.2013 № 930 : постановление от 27.02.2019 
№ 308. - П. 68 - 111. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
102. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту "Межмуниципаль-
ный комплекс по обработке и захоронению твердых коммунальных отходов ЭкоТехноПарк 
Лысьвесного городского округа" : постановление от 28.02.2019 № 338. - П. 68 - 112. Бюллетень 
№ 8 (225) от 06.03.2019. 
 
103. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
ложения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения "Центр 
бухгалтерского учета Лысьвенского городского округа" : постановление от 28.02.2019 № 339. - П. 
68 - 113. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
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104. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании рабочей 
группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства : постановление от 01.03.2019 № 345. - П. 68 - 114. Бюллетень № 8 (225) от 
06.03.2019. Внесены изменения постановлением от 08.04.2019 № 677. 
 
105. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении пе-
речня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в которых не вы-
бран или не реализован способ управления, не определена управляющая организация : поста-
новление от 01.03.2019 № 346. - П. 68 - 115. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
106. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 03.03.2017 № 518 "О переводе в режим 
функционирования "Повышенная готовность" : постановление от 04.03.2019 № 350. - П. 68 - 116. 
Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
107. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы "Формирование 
современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысь-
венского городского округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
18.06.2018 № 1345 : постановление от 04.03.2019 № 351. - П. 68 - 117. Бюллетень № 8 (225) от 
06.03.2019. 
 
108. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Порядок организации и проведения рейтингового голосования по общественным территориям 
муниципального образования "Лысьвенский городской округ", подлежащим благоустройству в 
рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской среды" муниципаль-
ной программы "Благоустройство территории Лысьвенского городского округа", утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 07.02.2018 № 275 : постановление от 
04.03.2019 № 352. - П. 68 - 118. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
109. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов предоставления услуг (аттракционов) на тер-
ритории Лысьвенского городского округа при проведении массовых мероприятий в период с 
09.03.2019 по 24.03.2019 : постановление от 05.03.2019 № 358. - П. 68- 121. Бюллетень № 8 
(225) от 06.03.2019. 
 
110. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Пе-
речня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муници-
пального образования "Лысьвенский городской округ" : постановление от 05.03.2019 № 359. - П. 
68 - 122. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
 
111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 11.11.2015 № 2554 "О создании комиссии по 
определению мест для размещения нестационарных торговых объектов" : постановление от 
05.03.2019 № 374. - П. 68-123. Бюллетень № 8 (225) от 06.03.2019. 
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112. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства а отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Полевая, 67 : постановление от 06.03.2019 № 60. - П. 68-
124. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
113. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства а отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Чкалова, 64 : постановление от 06.03.2019 № 61. - П. 68-
125. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
114. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства а отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Молодогвардейцев, 55 : постановление от 06.03.2019 № 62. 
- П. 68-126. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
115. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства а отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Толстого, 4 : постановление от 06.03.2019 № 
63. - П. 68-127. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
116. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, пересечение улиц Первомайская и Мельничная : 
постановление от 06.03.2019 № 64. - П. 68-128. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
117. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Ленина, 2В : постановление от 12.03.2019 № 65. - П. 68-129. 
Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
118. 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 31.10.2018 
№ 2587 : постановление от 12.03.2019 № 448. - П. 68 - 130. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
119. 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 31.10.2018 
№ 2575 : постановление от 12.03.2019 № 449. - П. 68 - 131. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
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120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по обеспече-
нию безаварийного пропуска весеннего половодья 2019 года через ГТС Лысьвенского водохра-
нилища : постановление от 12.03.2019 № 450. - П. 68 - 148. Бюллетень № 9 (226) от 13.03.2019. 
 
121. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с "для строительства торгового комплекса" на "трубопро-
водный транспорт", расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысь-
венский городской округ, город Лысьва, проспект Победы, 1В : постановление от 18.03.2019 № 
66. - П. 68 - 132. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
122. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строгано-
вых, 29, 29А : постановление от 18.03.2019 № 67. - П. 68 - 133. Бюллетень № 10 (227) от 
20.03.2019. 
 
123. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Павлова, 
66 : постановление от 18.03.2019 № 67. - П. 68 - 134. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
124. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с "строи-
тельство многоквартирного дома" на "магазины", расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мира, 80 : постанов-
ление от 18.03.2019 № 69. - П. 68 - 135. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
125. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Макарова, 
98 : постановление от 18.03.2019 № 70. - П. 68 - 136. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
126. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Речная, 41 : 
постановление от 19.03.2019 № 71. - П. 68 - 137. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
127. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Районная, 
9Г : постановление от 19.03.2019 № 72. - П. 68 - 138. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
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128. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Семейная 
3. 3А : постановление от 19.03.2019 № 73. - П. 68 - 139. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
129. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Энтузиа-
стов, 50 : постановление от 19.03.2019 № 74. - П. 68 - 140. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
130. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Совхозная, 
1А : постановление от 19.03.2019 № 75. - П. 68 - 141. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
131. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 
28А : постановление от 19.03.2019 № 76. - П. 68 - 142. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
132. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенно-
го использования земельного участка с "под строительство четырехэтажного дома с нежилыми 
помещениями на первом этаже" на "магазины", расположенных по адресу: Российская Федера-
ция, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ленина, 25 : постанов-
ление от 19.03.2019 № 77. - П. 68 - 143. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
133. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, проспект Победы, 
86 : постановление от 19.03.2019 № 78. - П. 68 - 144. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
134. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, проспект Револю-
ции, 5А : постановление от 19.03.2019 № 79. - П. 68 - 145. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
135. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенных по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Коль-
цова, 13 : постановление от 19.03.2019 № 80. - П. 68 - 146. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
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136. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "связь" в отношении земельного 
участка, расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва в 35 метрах на северо-восток от дома 45 по улице Орджоникидзе : по-
становление от 19.03.2019 № 81. - П. 68 - 147. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
137. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О подготовке объектов 
энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения Лысьвенского го-
родского округа к работе в осенне-зимний период 2019-2020 гг. : постановление от 15.03.2019 № 
464. - П. 68 - 149. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
138. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении раз-
мера родительской платы за услуги по содержанию детей (присмотр и уход) в образовательных 
организациях, реализующих программу дошкольного образования в Лысьвенском городском ок-
руге : постановление от 15.03.2019 № 465. - П. 68 - 150. Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
139. 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 02.01.2018 № 2599 : постановление от 15.03.2019 № 468. - П. 68 - 151. Бюл-
летень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
140. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
11.02.2016 № 203 : постановление от 19.03.2019 № 469. - П. 68 - 152. Бюллетень № 10 (227) от 
20.03.2019. 
 
141. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Порядок предоставления земельных участков многодетным семьям в собственность бесплат-
но на территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администра-
ции города Лысьвы от 20.10.2016 № 2284 : постановление от 19.03.2019 № 470. - П. 68 - 153. 
Бюллетень № 10 (227) от 20.03.2019. 
 
142. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Лесная, 144 : постановление от 26.03.2019 № 82. - П. 68 - 
154. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
143. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Полевая, 10 : постановление от 26.03.2019 № 83. - П. 68 - 
155. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
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Уважаемые пользователи! 
 
 

Центр социально-правовой информации 
Центральной 

библиотеки предоставляет 
доступ в Интернет 

 
У нас вы можете воспользоваться: 

- ресурсами СПС Консультант Плюс 
- документами органов местного самоуправления 

 
 

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

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)3-56-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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