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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» апрель 2019 г. – июнь 2019 г. / МБУК 
«Лысьвенская БС». - Лысьва: [б.и.], 2020. – 24 с. 

Данное издание содержит информацию о нормативно-правовых документах, принятых 
органами местного самоуправления Лысьвенского городского округа. Записи расположены в 
хронологическом порядке по мере поступления в Центр социально-правовой информации. 
Предназначено для широкого круга читателей. 
 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тургенева, 12 : 

постановление от 25.04.2019 № 150. - П. 69 - 85. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Карпова, 44 : 

постановление от 25.04.2019 № 151. - П. 69 - 86. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

3. 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, город Лысьва, 

улица Свободы, 49 : постановление от 25.04.2019 № 152. - П. 69 - 87. Бюллетень № 16 

(233) от 30.04.2019. 

 

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

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 

городской округ, деревня Заимка, улица Новая, 10, квартира 1 : постановление от 

29.04.2019 № 153. - П. 69 - 88. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 

городской округ, город Лысьва, улица Маяковского, 52 : постановление от 29.04.2019 

№ 154. - П. 69 - 89. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
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городской округ, город Лысьва, улица Вашляева, 7 : постановление от 29.04.2019 № 

155. - П. 69 - 90. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

7. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Дальняя, 66 : постановление от 29.04.2019 № 156. - П. 69 - 91. Бюллетень № 16 

(233) от 30.04.2019. 

 

8. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении 

условно-разрешенного вида использования земельного участка "связь" в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 

край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, в 35 метрах на северо-восток от 

дома 45 по улице Орджоникидзе : постановление от 29.04.2019 № 157. - П. 69 - 92. 

Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

путем выкупа помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 18 : 

постановление от 29.04.2019 № 902. - П. 69 - 93. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

изменений в пункт 1.3 Положения об аукционной комиссии по проведению аукционов 

в электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 

30.11.2018 № 2833 : постановление от 29.04.2019 № 915. - П. 69 - 94. Бюллетень № 16 

(233) от 30.04.2019. 

 

11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении списка граждан по предоставлению социальной выплаты в рамках 

реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на 

территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 г., и 

мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 01 января 2012 г., в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций : постановление от 29.04.2019 № 916. - П. 69 - 95. Бюллетень 

№ 16 (233) от 30.04.2019. 

 

12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по 

обеспечению безопасности граждан на водных объектах на территории Лысьвенского 

городского округа в летний период 2019 года : постановление от 29.04.2019 № 917. - 

П. 69 - 96. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны в 2019 году : 

постановление от 29.04.2019 № 918. - П. 69 - 97. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
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14. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении единого дня проведения в общеобразовательных организациях 

мероприятия "Последний звонок" : постановление от 29.04.2019 № 919. - П. 69 - 98. 

Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта : постановление от 29.04.2019 № 920. - П. 69 - 99. 

Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

изменений в состав Координационного совета по профилактике суицидов в 

Лысьвенском городском округе, утвержденный постановлением администрации 

города Лысьвы от 17.02.2015 № 300 : постановление от 29.04.2019 № 921. - П. 69 - 100. 

Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

изменений в типовые формы документов аукциона в электронной форме на право 

заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, 

утвержденные постановлением администрации города Лысьвы от 01.04.2019 № 602 : 

постановление от 29.04.2019 № 922. - П. 69 - 101. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

изменений в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации подпрограммы 

"Формирование современной городской среды" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа, утвержденные 

постановлением администрации города Лысьвы от 21.02.2018 № 426 : постановление 

от 30.04.2019 № 925. - П. 69 - 102. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

аварийным и подлежащим сносу нежилого здания детского сада по адресу: Пермский 

край, г. Лысьва, с. Кын, ул. Космонавтов, 4 : постановление от 30.04.2019 № 926. - П. 

69 - 103. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

аварийным и подлежащим сносу нежилого здания (дом творчества) по адресу: 

Пермский край, г. Лысьва, п. Кормовище, ул. Советская, д. 40 : постановление от 

30.04.2019 № 927. - П. 69 - 104. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 

 

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

изменении пути следования маршрутов регулярного сообщения, по которым 

осуществляются пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего 

пользования в границах Лысьвенского городского округа : постановление от 

30.04.2019 № 928. - П. 69 - 105. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
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22. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, садовое товарищество № 10, 104 : 

постановление от 06.05.2019 № 158. - П. 69 - 106. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

23. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Макарова, 30 : постановление от 

06.05.2019 № 159. - П. 69 - 107. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

24. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, село Кын, улица Колхозная, 1А : постановление от 

06.05.2019 № 160. - П. 69 - 108. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

разрешенного использования земельного участка с «отдых (рекреация)», для 

размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов" на "склады" в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский 

край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Сушина, 13А : 

постановление от 06.05.2019 № 161. - П. 69 - 109. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кирпичная, 30 : 

постановление от 08.05.2019 № 162. - П. 69 - 110. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

27. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об окончании 

отопительного сезона 2018-2019 гг. : постановление от 06.05.2019 № 930. - П. 69 - 111. 

Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

28. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 

"Формирование современной городской среды" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в подпрограмму "Формирование современной городской среды" 

муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского 

округа" наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
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Лысьвенского городского округа и Порядка общественного обсуждения проекта 

подпрограммы "Формирование современной городской среды" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" : 

постановление от 06.05.2019 № 931. - П. 69 - 112. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставление которых будет 

осуществляться по принципу "одного окна", в том числе в многофункциональных 

центрах, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 06.05.2013 

№ 1351 : постановление от 06.05.2019 № 932. - П. 69 - 113. Бюллетень № 17 (234) от 

08.05.2019. 

 

30. 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 07.05.2019 № 933. - П. 69 - 114. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

31. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании и 

организации деятельности добровольной пожарной охраны, порядке её 

взаимодействия с другими видами пожарной охраны на территории Лысьвенского 

городского округа : постановление от 07.05.2019 № 934. - П. 69 - 115. Бюллетень № 17 

(234) от 08.05.2019. - Внесены изменения постановлением от 29.05.2019 № 1218. 

 

32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об охране 

рыбных ресурсов в период нерестового запрета в 2019 году : постановление от 

07.05.2019 № 935. - П. 69 - 116. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

"Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования", утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 05.10.2015 № 2258 : постановление от 07.05.2019 № 936. - П. 69 - 117. 

Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 

29.11.2017 № 2864 "О наделении бюджетного учреждения МО ЛГО "Чистый город" 

статусом специализированной службы по вопросам погребения и похоронного дела" : 

постановление от 07.05.2019 № 937. - П. 69 - 118. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

изменений в муниципальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и 

власти Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением 
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администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2575 : постановление от 07.05.2019 № 

938. - П. 69 - 119. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении порядка выдачи разрешений на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, подъемов 

привязанных аэростатов, полетов беспилотных летательных аппаратов над 

территорией Лысьвенского городского округа, посадки (взлета) на расположенные в 

границах Лысьвенского городского округа площадки, сведения о которых не 

опубликованы в документах аэронавигационной информации : постановление от 

07.05.2019 № 939. - П. 69 - 120. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении порядка заключения специальных инвестиционных контрактов и 

порядка контроля за исполнением инвесторами обязательств по заключенным с ними 

специальным инвестиционным контрактам : постановление от 07.05.2019 № 940. - П. 

69 - 121. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

38. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении списка граждан по предоставлению социальной выплаты в рамках 

реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на 

территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, и 

мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций : постановление от 08.05.2019 № 942. - П. 69 - 122. Бюллетень 

№ 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

изменений в муниципальную программу "Доступная среда и создание условий для 

социальной интеграции инвалидов Лысьвенского городского округа", утвержденную 

постановлением администрации города Лысьвы от 31.10. 2018 № 2574 : постановление 

от 08.05.2019 № 943. - П. 69 - 123. Бюллетень № 17 (234) от 08.05.2019. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край. Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ново-Травянская, 

12 : постановление от 13.05.2019 № 163. - П. 69 - 124. Бюллетень № 18 (235) от 

15.05.2019. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край. Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Баженова, 28 : 

постановление от 13.05.2019 № 164. - П. 69 - 125. Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 
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42. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме: "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мельничная, 69А : постановление 

от 13.05.2019 № 165. - П. 69 - 126. Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 

 

43. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме: "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Смышляева, 40/1 : постановление 

от 13.05.2019 № 166. - П. 69 - 127. Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 

 

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

разрешенного использования земельного участка с "для индивидуального жилищного 

строительства" на "магазины", расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край. Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Каюрина, 44 : 

постановление от 13.05.2019 № 167. - П. 69 - 128. Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 

 

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

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 24.10.2018 № 2516 "Об 

утверждении Плана мероприятий (дорожной карты) по централизации бюджетного 

(бухгалтерского), кадрового, налогового, статистического учета, планирования и 

финансового-хозяйственной деятельности и составления отчетности в органах 

местного самоуправления и муниципальных учреждениях Лысьвенского городского 

округа" : постановление от 13.05.2019 № 977. - П. 69 - 129. Бюллетень № 18 (235) от 

15.05.2019. 

 

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

изменений в состав комиссии по отбору объектов (мероприятий) капитального 

строительства, капитального (текущего) ремонта общественной инфраструктуры и 

объектов автодорожного строительства для включения в муниципальные программы 

Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

города Лысьвы от 28.02.2018 № 463 : постановление от 13.05.2019 № 978. - П. 69 - 130. 

Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 

 

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

изменений в постановление администрации города Лысьвы от 29.03.2019 № 562 "Об 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году" : 

постановление от 13.05.2019 № 979. - П. 69 - 131. Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 

 

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

изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском 

городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

31.10.2018 № 2564 : постановление от 14.05.2019 № 981. - П. 69 - 132. Бюллетень № 18 

(235) от 15.05.2019. 
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49. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в перечень управляющих организаций для управления многоквартирными 

домами, в которых не выбран или не реализован способ управления, не определена 

управляющая компания утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 01.03.2019 № 346 : постановление от 14.05.2019 № 982. - П. 69 - 133. 

Бюллетень № 18 (235) от 15.05.2019. 

 

50. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ватутина, 73 : постановление от 

15.05.2019 № 168. - П. 69 - 134. Бюллетень № 19 (236) от 22.05.2019. 

 

51. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кольцова, 47 : постановление от 

15.05.2019 № 169. - П. 69 - 135. Бюллетень № 19 (236) от 22.05.2019. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Молодежная, 

78А/1 : постановление от 15.05.2019 № 170. - П. 69 - 136. Бюллетень № 19 (236) от 

22.05.2019. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллективный сад № 14, 

2 : постановление от 15.05.2019 № 171. - П. 69 - 137. Бюллетень № 19 (236) от 

22.05.2019. 

 

54. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Матросова, 40 : постановление от 

17.05.2019 № 172. - П. 69 - 138. Бюллетень № 19 (236) от 22.05.2019. 

 

55. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0014309 : постановление от 21.05.2019 № 173. - П. 69 - 139. Бюллетень № 19 

(236) от 22.05.2019. 
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56. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0011320 : постановление от 21.05.2019 № 174. - П. 69 - 140. Бюллетень № 19 

(236) от 22.05.2019. 

 

57. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Коммунаров, 30 : постановление 

от 21.05.2019 № 175. - П. 69 - 141. Бюллетень № 19 (236) от 22.05.2019. 

 

58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О 

распределении обязанностей между главой города Лысьвы и заместителями главы 

администрации : постановление от 15.05.2019 № 983. - П. 69 - 142. Бюллетень № 19 

(236) от 22.05.2019. 

 

59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении списка граждан по предоставлению социальной выплаты, проживающих 

в аварийном доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 

12 : постановление от 15.05.2019 № 984. - П. 69 - 143. Бюллетень № 19 (236) от 

22.05.2019. 

 

60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении списка граждан по предоставлению социальной выплаты в рамках 

реализации региональной адресной программы по расселению жилищного фонда на 

территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, и 

мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, 

признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предотвращения 

чрезвычайных ситуаций : постановление от 16.05.2019 № 1046. - П. 69 - 144. 

Бюллетень № 19 (236) от 22.05.2019. 

 

61. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0011324 : постановление от 22.05.2019 № 176. - П. 69 - 145. Бюллетень № 20 

(237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

62. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0014305 : постановление от 22.05.2019 № 177. - П. 69 - 146. Бюллетень № 20 

(237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

63. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0014304 : постановление от 22.05.2019 № 178. - П. 69 - 147. Бюллетень № 20 

(237) от 29.05.2019. Том 1. 
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64. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Маяковского, 52 : 

постановление от 23.05.2019 № 179. - П. 69 - 148. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Аликина, 47 : 

постановление от 23.05.2019 № 180. - П. 69 - 149. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Заимка, улица Новая, 10, 

квартира 1 : постановление от 23.05.2019 № 181. - П. 69 - 150. Бюллетень № 20 (237) 

от 29.05.2019. Том 1. - Внесены изменения постановлением от 21.06.2019 № 229. 

 

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 городской округ, город Лысьва, улица Макарова, 106 : 

постановление от 23.05.2019 № 182. - П. 69 - 151. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Быстрых, 79 : 

постановление от 23.05.2019 № 183. - П. 69 - 152. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллективный сад № 15, 

107 : постановление от 23.05.2019 № 184. - П. 69 - 153. Бюллетень № 20 (237) от 

29.05.2019. Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Некрасова, 56 : 
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постановление от 23.05.2019 № 185. - П. 69 - 154. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

71. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0020001 : постановление от 23.05.2019 № 186. - П. 69 - 155. Бюллетень № 20 

(237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

72. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мысовая, 31А : постановление от 

27.05.2019 № 187. - П. 69 - 156. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

73. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, деревня Аитково, улица Шаквинская, 16 : 

постановление от 27.05.2019 № 188. - П. 69 - 157. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

74. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тютчева, 30 : постановление от 

27.05.2019 № 189. - П. 69 - 158. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллективный сад № 10, 

104 : постановление от 27.05.2019 № 190. - П. 69 - 159. Бюллетень № 20 (237) от 

29.05.2019. Том 1. 

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, село Кын, улица Кохозная, 1А : 

постановление от 27.05.2019 № 191. - П. 69 - 160. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. 

Том 1. 

 

77. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Смышляева, 40/1 : постановление от 27.05.2019 № 192. - П. 69 - 161. Бюллетень 

№ 20 (237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

78. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Вашляева, 7 : постановление от 27.05.2019 № 193. - П. 69 - 162. Бюллетень № 20 

(237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

79. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Макарова, 30 : постановление от 27.05.2019 № 194. - П. 69 - 163. Бюллетень № 

20 (237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

80. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Мельничная, 69А : постановление от 27.05.2019 № 195. - П. 69 - 164. Бюллетень 

№ 20 (237) от 29.05.2019. Том 1. 

 

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

изменений в состав межведомственной комиссии по организации межведомственного 

взаимодействия для реализации планов по улучшению демографической ситуации на 

территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации от 03.03.2016 № 134 : постановление от 23.05.2019 № 1133. - П. 69 - 

165. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. 

 

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

изменений в План реализации в Лысьвенском городском округе в 2016-2020 годах 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденный постановлением администрации от 09.11.2016 № 2428 : 

постановление от 23.05.2019 № 1134. - П. 69 - 166. Бюллетень № 20 (237) от 

29.05.2019. Том 2. 

 

83. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении муниципальной адресной программы "Переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

"Лысьвенский городской округ" на 2019-2025 годы : постановление от 24.05.2019 № 

1137. - П. 69 - 167. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. - Внесены изменения 

постановлением от 17.06.2019 № 1358. 
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84. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О степени 

благоустройства жилищного фонда : постановление от 24.05.2019 № 1138. - П. 69 - 

168. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. 

 

85. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов 

предоставления услуг (аттракционов) на территории Лысьвенского городского округа 

при проведении массового мероприятия "Сабантуй" 08.06.2019 : постановление от 

27.05.2019 № 1139. - П. 69 - 169. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. 

 

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

аукциона в электронной форме на право заключения договора на размещение 

нестационарного торгового объекта : постановление от 27.05.2019 № 1140. - П. 69 - 

170. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. 

 

87. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы 

Лысьвенского городского округа" : постановление от 27.05.2019 № 1141. - П. 69 - 171. 

Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. 

 

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

жилого помещения непригодным для проживания : постановление от 27.05.2019 № 

1142. - П. 69 - 172. Бюллетень № 20 (237) от 29.05.2019. Том 2. 

 

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

изменений в типовую форму документации аукциона на размещение нестационарного 

торгового объекта по результатам проведения аукциона в электронной форме, 

утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.04.2019 № 602 : 

постановление от 28.05.2019 № 1197. - П. 69 - 173. Бюллетень № 20 (237) от 

29.05.2019. Том 2. 

 

90. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Горького, 88 : постановление от 

29.05.2019 № 196. - П. 70 - 1. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

91. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Речная, 121Ж/1 : постановление 

от 29.05.2019 № 197. - П. 70 - 2. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

92. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 
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59:09:0016225 : постановление от 29.05.2019 № 198. - П. 70 - 3. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

93. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0018524 : постановление от 29.05.2019 № 199. - П. 70 - 4. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

94. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0018321 : постановление от 29.05.2019 № 200. - П. 70 - 5. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

95. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0014803 : постановление от 29.05.2019 № 201. - П. 70 - 6. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

96. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0018621 : постановление от 29.05.2019 № 202. - П. 70 - 7. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

97. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0018906 : постановление от 29.05.2019 № 203. - П. 70 - 8. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

98. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0016224 : постановление от 29.05.2019 № 204. - П. 70 - 9. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

99. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0018319 : постановление от 29.05.2019 № 205. - П. 70 - 10. Бюллетень № 21 (238) 

от 05.06.2019.  

 

100. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Комбайнеров, 7 : постановление 

от 31.05.2019 № 206. - П. 70 - 11. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
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отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ватутина, 73 : 

постановление от 31.05.2019 № 207. - П. 70 - 12. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 

отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Матросова, 40 : 

постановление от 31.05.2019 № 208. - П. 70 - 13. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

103. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Коммунаров, 30 : постановление от 31.05.2019 № 209. - П. 70 - 14. Бюллетень № 

21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова , д. 1, 

аварийным и подлежащим сносу : постановление от 29.05.2019 № 1205. - П. 70 - 15. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова , д. 3, 

аварийным и подлежащим сносу : постановление от 29.05.2019 № 1206. - П. 70 - 16. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова , д. 5, 

аварийным и подлежащим сносу : постановление от 29.05.2019 № 1207. - П. 70 - 17. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова , д. 7, 

аварийным и подлежащим сносу : постановление от 29.05.2019 № 1208. - П. 70 - 18. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова , д. 9, 

аварийным и подлежащим сносу : постановление от 29.05.2019 № 1209. - П. 70 - 19. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина , д. 18а, 

аварийным и подлежащим сносу : постановление от 29.05.2019 № 1210. - П. 70 - 20. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  
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110. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Положение о комиссии администрации города Лысьвы по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 25.10.2017 № 2487 : 

постановление от 29.05.2019 № 1211. - П. 70 - 21. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 

г. Лысьва, ул. Суворова, 26 : постановление от 29.05.2019 № 1215. - П. 70 - 22. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

для муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: 

г. Лысьва, ул. Суворова, 28 : постановление от 29.05.2019 № 1216. - П. 70 - 23. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

113. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

установлении предельно максимальных цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальным казенным предприятием муниципального образования "Лысьвенский 

городской округ" "Лысьвенские электрические сети" : постановление от 29.05.2019 № 

1217. - П. 70 - 24. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

изменений в Положение о создании и организации деятельности добровольной 

пожарной охраны, порядка её взаимодействия с другими видами пожарной охраны на 

территории Лысьвенского городского округа, утвержденное постановлением 

администрации города Лысьвы от 07.05.2019 № 934 : постановление от 29.05.2019 № 

1218. - П. 70 - 25. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

115. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении муниципальной адресной программы по расселению аварийного 

жилищного фонда на территории Лысьвенского городского округа на 2020-2021 годы : 

постановление от 30.05.2019 № 1219. - П. 70 - 26. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

116. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Положение о конкурсе "Лысьва в цвету - 2019" : постановление от 

31.05.2019 № 1220. - П. 70 - 27. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

117. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении административного регламента проведения проверок при осуществлении 

муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории муниципального образования 

"Лысьвенский городской округ" : постановление от 31.05.2019 № 1221. - П. 70 - 28. 

Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

118. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
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нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения : постановление от 31.05.2019 № 1222. 

- П. 70 - 29. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

119. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами Лысьвенского городского округа и подведомственными указанным органам 

казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) : постановление от 31.05.2019 № 1223. - П. 70 - 30. Бюллетень № 

21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

рабочей группы по заключению концессионного соглашения в отношении объектов 

наружного освещения Лысьвенского городского округа : постановление от 04.06.2019 

№ 1268. - П. 70 - 31. Бюллетень № 21 (238) от 05.06.2019.  

 

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

изменений в муниципальную программу " Развитие инфраструктуры, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Лысьвенского 

городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

02.11.2018 № 2602 : постановление от 22.05.2019 № 1097. - П. 70 - 32.  

 

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

постоянно действующей комиссии по проведению торгов по продаже муниципального 

имущества и по проведению торгов на право заключения договоров аренды в 

отношении имущества МО "Лысьвенский городской округ" : постановление от 

22.05.2019 № 1099. - П. 70 - 33.  

 

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

изменений в муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности на территории Лысьвенского городского округа", 

утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2572 : 

постановление от 23.05.2019 № 1127. - П. 70 - 34.  

 

124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 

инвалидам и семьям, имеющих в своем составе инвалидов, в аренду на 20 лет на 

территории Лысьвенского городского округа : постановление от 23.05.2019 № 1128. - 

П. 70 - 35.  

 

125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов 

предоставления услуг (аттракционов) на территории Лысьвенского городского округа 

при проведении массового мероприятия "Гуляние для детей, их родителей и не только 

"Дела особой важности" 01.06.2019 : постановление от 23.05.2019 № 1129. - П. 70 - 36.  
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126. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в Состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной 

форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового 

объекта, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.11.2018 

№ 2833 : постановление от 23.05.2019 № 1130. - П. 70 - 37.  

 

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

изменений в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском 

городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

31.10.2018 № 2564 : постановление от 23.05.2019 № 1131. - П. 70 - 38.  

 

128. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

"Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений на территории 

Лысьвенского городского округа" : постановление от 05.06.2019 № 1269. - П. 70 - 39. 

Бюллетень № 22 (239) от 07.06.2019. 

 

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

утратившими юридическую силу отдельных муниципальных правовых актов : 

постановление от 05.06.2019 № 1270. - П. 70 - 40. Бюллетень № 22 (239) от 07.06.2019. 

 

130. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О 

проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта : постановление от 05.06.2019 № 

1271. - П. 70 - 41. Бюллетень № 22 (239) от 07.06.2019. 

 

131. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов предоставления 

услуг (аттракционов) на территории Лысьвенского городского округа при проведении 

уличного праздника "Кыновские зори" 08.06.2019 : постановление от 05.06.2019 № 

1272. - П. 70 - 42. Бюллетень № 22 (239) от 07.06.2019. 

 

132. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

установлении публичного сервитута : постановление от 05.06.2019 № 1273. - П. 70 - 

43. Бюллетень № 22 (239) от 07.06.2019. 

 

133. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Положения по организации ярмарок на территории Лысьвенского 

городского округа : постановление от 06.06.2019 № 1283. - П. 70 - 44. Бюллетень № 22 

(239) от 07.06.2019. 

 

134. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении Порядка предоставления альтернативного места размещения 

нестационарного торгового объекта на территории Лысьвенского городского округа : 

постановление от 06.06.2019 № 1284. - П. 70 - 45. Бюллетень № 22 (239) от 07.06.2019. 
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135. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 

изменений в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском 

городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

31.10.2018 № 2571 : постановление от 10.06.2019 № 1286. - П. 70 - 46. Бюллетень № 23 

(240) от 11.06.2019. 

 

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

изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ на территории Лысьвенского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 25.02.2014 № 380 : 

постановление от 11.06.2019 № 1302. - П. 70 - 48. Бюллетень № 23 (240) от 11.06.2019. 

 

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

изменений в Дорожную карту по улучшению ключевых показателей инвестиционного 

климата на территории Лысьвенского городского округа, утвержденную 

постановлением администрации города Лысьвы от 05.07.2016 № 1420 : постановление 

от 11.06.2019 № 1303. - П. 70 - 49. Бюллетень № 23 (240) от 11.06.2019. 

 

138. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Коминтерна, 11 : постановление 

от 18.06.2019 № 210. - П. 70 - 50. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

139. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Окружная, 49 : постановление от 

18.06.2019 № 211. - П. 70 - 51. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

140. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллективный сад № 9, 18 : 

постановление от 18.06.2019 № 212. - П. 70 - 52. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

141. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Родничная, 102 : постановление 

от 18.06.2019 № 213. - П. 70 - 53. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 
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142. 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 11.06.2019 № 1301. - П. 70 - 47. Бюллетень № 23 (240) от 11.06.2019. 

 

143. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Торговая, 23 : постановление от 

18.06.2019 № 214. - П. 70 - 54. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

144. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Некрасова, 131 : постановление от 

18.06.2019 № 215. - П. 70 - 55. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

145. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Энтузиастов, 50 : постановление 

от 18.06.2019 № 216. - П. 70 - 56. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

146. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллективный сад № 8, 27 : 

постановление от 18.06.2019 № 217. - П. 70 - 57. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

147. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для 

ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 

городской округ, деревня Липовая-1, улица Первомайская, 20А : постановление от 

18.06.2019 № 218. - П. 70 - 58. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

148. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для 

индивидуального жилищного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 

городской округ, деревня Сова, улица Полевая, 2 : постановление от 18.06.2019 № 219. 

- П. 70 - 59. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 
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149. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О 

проведении общественных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по 

объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 

"Рекультивация шлакового отвала в водоохраной зоне Лысьвенского водохранилища" 

: постановление от 18.06.2019 № 1359. - П. 70 - 60. Бюллетень № 24 (241) от 

19.06.2019. 

 

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

изменений в муниципальную адресную программу "Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования 

"Лысьвенский городской округ" на 2019-2025 годы", утвержденную постановлением 

администрации города Лысьвы от 24.05.2019 № 1137 : постановление от 17.06.2019 № 

1358. - П. 70 - 61. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

151. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об 

утверждении схем размещения нестационарных торговых объектов, объектов 

предоставления услуг (аттракционов) на территории Лысьвенского городского округа 

при проведении массовых мероприятий в период с 16.06.2019 по 23.06.2019 : 

постановление от 14.06.2019 № 1345. - П. 70 - 62. Бюллетень № 24 (241) от 19.06.2019. 

 

152. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мысовая, 30 : постановление от 

19.06.2019 № 220. - П. 70 - 63. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

153. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида 

"магазины" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 

Строительная, 109 : постановление от 19.06.2019 № 221. - П. 70 - 64. Бюллетень № 25 

(242) от 26.06.2019. 

 

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

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0014803 : постановление от 19.06.2019 № 222. - П. 70 - 65. Бюллетень № 25 (242) 

от 26.06.2019. 

 

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

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0016225 : постановление от 19.06.2019 № 223. - П. 70 - 66. Бюллетень № 25 (242) 

от 26.06.2019. 

 

156. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 
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59:09:0018319 : постановление от 19.06.2019 № 224. - П. 70 - 67. Бюллетень № 25 (242) 

от 26.06.2019. 

 

157. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0016224 : постановление от 19.06.2019 № 225. - П. 70 - 68. Бюллетень № 25 (242) 

от 26.06.2019. 

 

158. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении 

публичных слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 

59:09:0018524 : постановление от 19.06.2019 № 226. - П. 70 - 69. Бюллетень № 25 (242) 

от 26.06.2019. 
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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)3-56-76 

sspi_lysva@mail.ru 
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