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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» ноябрь 2013 г. – январь 2014 г. / МБУК 
«Лысьвенская БС». -  Лысьва: [б.и.], 2014 . – 12 с. 

Данное издание содержит нормативно-правовые документы, поступившие в Центр 
социально-правовой. Предназначено для широкого круга читателей 

 
 

 

1. Пермский край. Региональная энергетическая комиссия Пермского края. 
   О тарифах на горячую воду для потребителей ООО "Капитал-Энергия"(Лысьвенский рай-
он): постановление от 08.12.2011 № 216-вг. - Искра. - 2013. - 10 авг. - С. 9. 

 

2. Пермский край. Региональная энергетическая комиссия Пермского края. 
   О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Перм-
ского края от 29.01.2013 № 40т "О тарифах на тепловую энергию для потребителей МУУП 
"Теплоэнергоремонт"(Лысьвенский район): постановление от 06.06.2011 № 41-т. - Искра. - 
2013. - 18 июля. - С. 4. 

 

3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Генерального плана Лысьвенского городского округа: решение от 
25.07.2013 № 480. - П.33.- 31.(Электронный ресурс СD № 442). 

 

4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменения в постановление главы муниципального образования от 
14.11.2007 № 394 "Об организации сезонных ярмарках по продаже сельскохозяйственной 
продукции, продукции местных товаропроизводителей и товаров народного потребления 
на территории муниципального образования": постановление от 13.12.2013 № 3199. - 
П.33.- 32. 

 

5. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О признании утратившими юридическую силу отдельных актов главы муниципального 
образования "Лысьвенский муниципальный район": постановление от 03.12.2013 № 3198. - 
П.33.- 33. 

 
6. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства": по-
становление от 03.12.2013 № 3197. - П.33.- 34. 

 

7. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
"Осуществление муниципального лесного контроля на территории городских лесов Лысь-
венского городского округа": постановление от 02.12.2013 № 3187. - П.33.- 35. 
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8. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции 
"Осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного значения Лысьвенского городского округа": поста-
новление от 02.12.2013 № 3188. - П.33.- 36. 

 

9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в Порядок субсидирования части затрат на производство и реали-
зацию основных видов сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 18.04.2013 № 1178: постановление от 02.12.2013 № 
3186. - П.33.- 37. 

 

10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Передача муниципальных жилых помещений в собственность граждан": постановление от 
27.11.2013 № 3159. - П.33.- 38. 

 

11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление жилых помещений по договорам найма (социального, коммерческого, 
специализированного) жилых помещений": постановление от 27.11.2013 № 3160. - П.33.- 
39. 

 

12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Обмен жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма": постанов-
ление от 27.11.2013 № 3161. - П.33.- 40. 

 

13. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Положения о порядке признания безнадежной к взысканию и списания 
задолженности по средствам, выданным на возвратной основе (включая проценты, пени и 
штрафы) из бюджета Лысьвенского городского округа: постановление от 27.11.2013 № 
3158. - П.33.- 41. 

 

14. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в приложение 2 к Порядку подготовки проектов муниципальных 
правовых актов, утвержденному постановлением администрации муниципального района 
от 23.08.2010 № 2112-па: постановление от 22.11.2013 № 3121. - П.33.- 42. 

 

15. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим деятельность в области сельского, экологического ту-
ризма и санаторно-курортного оздоровления в рамках реализации отдельных мероприятий 
целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Лысьвенского муниципального района на 2012-2014 годы": постановление от 25.11.2013 № 
3129. - П.33.- 43. 
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16. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории Лысьвенского городского округа: постановление от 
27.11.2013 № 3162. - П.33.- 44. 

 

17. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   Об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка с "под 
крыльцо и отмостку здания коопрынка" на "для торговли и оказания услуг населению": по-
становление от 03.12.2013 № 39. - П.33.- 45. 

 

18. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   Об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка с "под 
производственную базу" на "строительство гаражных боксов": постановление от 03.12.2013 
№ 42. - П.33.- 46. 

 

19. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   Об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка с "под 
автостоянкой и незаконченным строительством здания" на "под автостоянку": постановле-
ние от 03.12.2013 № 41. - П.33.- 47. 

 

20. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   Об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка с "под 
автостоянкой и незаконченным строительством здания" на "под торговый центр": поста-
новление от 03.12.2013 № 40. - П.33.- 48. 

21. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства: постановление от 27.11.2013 № 35. - П.33.- 49. 

 

22. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства  постановление от 27.11.2013 № 36. - П.33.- 50. 

 

23. Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   О назначении публичных слушаний по изменению условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с "под зданием столовой" на "для индивидуального жилищного 
строительства": постановление от 27.11.2013 № 37. - П.33.- 51. 

 

24.  Лысьвенский городской округ. Глава Лысьвенского городского округа. 
   О назначении публичных слушаний по изменению условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка с "под индивидуальным жилищным строительством" на "под ад-
министративным зданием": постановление от 29.11.2013 № 38. - П.33.- 52. 

 

25. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы 
   О внесении изменений в Порядок выплаты пособий семьям, имеющим детей в возрасте 
от 1,5 до 5 лет, не посещающих образовательные учреждения, реализующие программы 
дошкольного образования за счет средств бюджета Лысьвенского городского округа, ут-
вержденный постановлением от 29.12.2012 № 49: постановление от 20.12.2013 № 3378. - 
П.33.- 53. 
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26. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в постановление администрации Лысьвенского муниципального 
района от 03.11.2009 № 38-па "Об утверждении Положения об оплате труда работников 
МУ Управление по делам ГО И ЧС": постановление от 06.12.2013 № 3249. - П.33.- 54. 

 

27. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям": поста-
новление от 04.12.2013 № 3207. - П.33.- 55. 

 

28. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О сносе аварийного дома № 24 по ул. Суворова в г. Лысьва: постановление от 18.12.2013 
№ 3349. - П.33.- 56. 

 

29. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Положения об организационном комитете по реализации мероприятий, 
посвященных Году культуры на территории Лысьвенского городского округа: постановле-
ние от 19.12.2013 № 3371 
// П. 33. - 57. 

 

30. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Лысьвенском городском округе: постановление от 10.12.2013 № 3298. – П. 33 – 58. 

 

31. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об обеспечении пожарной безопасности на территории Лысьвенского городского округа в 
праздничные дни: постановление от 20.12.2013 № 3376. – П. 33. – 59. 

 

32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в целевую программу "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Лысьвенского муниципального района на 2012-2014 годы", утвер-
жденную постановлением администрации муниципального района от 05 июня 2012 г. № 
1226-па: постановление от 12.12.2013 № 3326. – П. 33. – 60. 

 
33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории Лысьвенского городского округа: постановление от 
16.12.2013 № 3334. – П. 33. – 61. 

 

34. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении мероприятий по поддержке сельского хозяйства и устойчивому развитию 
сельских территорий в Лысьвенском городском округе: постановление от 11.12.2013 № 
3323. – П. 33. – 62. 

 

35. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О признании утратившими юридическую силу отдельных актов администрации Новорож-
дественского сельского поселения: постановление от 06.12.2013 № 3250. – П. 33. – 63. 
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36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование, аренду, собственность земельных участков": по-
становление от 04.12.2013 № 3206. – П. 33. – 64. 

 

37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства": постанов-
ление от 04.12.2013 № 3205. – П. 33. – 65. 

 

38. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления 
многодетным семьям на территории Лысьвенского городского округа: постановление от 
04.12.2013 № 3204. – П. 33. – 66. 

 

39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Не-
видимковская основная общеобразовательная школа" в форме присоединения к нему му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 
п.Невидимка" со статусом структурного подразделения: постановление от 12.12.2013 № 
3325. -  П. 33. – 67. 

 

40. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении мероприятий по развитию кадрового потенциала в социальной сфере 
Лысьвенского городского округа: постановление от 06.12.2013 № 3251. – П. 33. – 68. 

 

41. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартир-
ном жилом доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Суворова, д. 24: 
постановление от 11.12.2013 № 3314. – П. 33. – 69. 

 
42. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   О внесении изменений в Порядок предоставления жилья для проживания специалистам 
социальной сферы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
13.05.2013 № 1417: постановление от 11.12.2013 № 3315. – П. 33. – 70. 

 

43. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципальных заимствований и 
управления муниципальным долгом Лысьвенского городского округа: постановление от 
11.12.2013 № 3316. – П. 33. – 71. 

 

44. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О резервировании земельных участков для муниципальных нужд: постановление от 
04.12.2013 № 3226. – П. 33. – 72. 

 

45. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
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услуги "Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образова-
ния "Лысьвенский городской округ", утвержденный постановлением администрации города 
Лысьвы от 19.09.2013 № 2592: постановление от 06.12.2013 № 3252. – П.33 – 73. 

 

46. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   О подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Лысьвенского городско-
го округа, утвержденный решением Лысьвенской городской Думы от 26 июля 2013 г. № 
480: постановление от 16.12.2013 № 43. – П. 33. – 74. 

 

47. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   Об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка с "под 
зданием столовой" на "для индивидуального жилищного строительства": постановление от 
19.12.2013 № 46. – П. 33. – 75. 

 

48. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   Об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка с "под ин-
дивидуальным жилищным строительством" на "под административным зданием": поста-
новление от 19.12.2013 № 45. – П. 33. – 76. 

 

49. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства: постановление от 16.12.2013 № 44. – П. 33. – 77. 

 

50. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства: постановление от 25.12.2013 № 47. – П. 33. – 78. 

 

51. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   Об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка с "под 
торговую деятельность (благоустройство)" на "под земли сквера": постановление от 
26.12.2013 № 48. – П. 33. – 79. 

 

52. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Выдача разрешений на рубку (подрезку) зеленых насаждений общего и ограниченного 
пользования": постановление от 19.12.2013 № 3372. – П. 33. – 80. 

 

53. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении мероприятий по реализации молодежной политике на территории Лысь-
венского городского округа на 2014 год: постановление от 23.12.2013 № 3394. – П. 33. – 81. 

 

54. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в целевую программу "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства на территории Лысьвенского муниципального района на 2012-2014 годы", утвер-
жденную постановлением администрации муниципального района от 05 июня 2012 г. № 
1226-па: постановление от 25.12.2013 № 3418. – П. 33. -82. 
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55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О признании утратившими юридическую силу отдельных актов: постановление от 
27.12.2013 № 3462. – П. 33. – 83. 

 

56.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О признании утратившими юридическую силу постановления администрации города 
Лысьвы от 29.12.2012 № 49 "О предоставлении пособий семьям, имеющих детей в возрас-
те от 1,5 до 5 лет, не посещающих образовательные учреждения, реализующие программы 
дошкольного образования в Лысьвенском городском округе": постановление от 30.12.2013 
№ 3470. – П. 33. – 84. 

 

57.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Положений о проведении эвакуационных мероприятий в Лысьвенском 
городском округе: постановление от 20.12.2013 № 3379. – П. 33. – 85. 

 

58.  Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Мероприятий по развитию и реконструкции систем водоснабжения в 
сельской местности муниципального образования "Лысьвенский городской округ": поста-
новление от 06.12.2013 № 3255. – П. 33. – 86. 

 

59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Порядков, касающихся создания бюджетных, казенных или автономных 
учреждений Лысьвенского городского округа: постановление от 24.12.2013 № 3414. – П. 33. 
– 87. 

 

60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории 
Лысьвенского городского округа: постановление от 09.12.2013 № 3290. – П. 33. – 88. 

 

61. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении плана капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них, планируемых к реализации в 2014-2016 годах на территории Лысьвенско-
го городского округа: постановление от 09.12.2013 № 3292. – П. 33. – 89. 

 
62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об утверждении Мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма на террито-
рии Лысьвенского городского округа на 2014 год: постановление от 09.01.2014 № 15. – П. 
33. – 90. 

 

63. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании 
в Лысьвенском городском округе на 2014 год: постановление от 31.12.2013 № 3484. – П. 33. 
– 91. 

 

64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении кадастровой стоимости земельных участков граждан и садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, предоставленных для 
ведения садоводства, огородничества и дачного строительства из состава земель сельско-
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хозяйственного назначения, расположенных на территории Лысьвенского городского окру-
га: постановление от 31.12.2013 № 3490. – П. 33. – 92. 

 

65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в мероприятия по реализации молодежной политики на террито-
рии Лысьвенского городского округа на 2014 год, утвержденные постановлением админи-
страции города Лысьвы от 23.12.2013 № 3394: постановление от 31.12.2013 № 3477. – П. 
33. – 93. 

 

66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных учреждений здравоохранения Лысьвенского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации города Лысьвы от 18.02.2013 № 358: постановление от 
31.12.2013 № 3483. – П. 33. – 94. 

 

67. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Мероприятий по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Лысь-
венский городской округ": постановление от 30.12.2013 № 3471. – П. 33. – 95. 

 

68. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Положения о муниципальной экспертной рабочей группе по рассмотре-
нию общественных инициатив Лысьвенского городского округа: постановление от 
31.12.2013 № 2921. – П. 33. – 96. 

 

69. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении стоимости услуг по погребению: постановление от 30.12.2013 № 3472. – 
П. 33. – 97. 

 
70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об утверждении стоимости услуг установочного качества для реабилитированных лиц в 
случае их смерти, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению: 
постановление от 31.12.2013 № 3489. – П. 33 – 98. 

 

71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги "Предоставление информации из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности", утвержденной постановлением администрации города Лысь-
вы от 18 апреля 2013 г. № 1177: постановление от 31.12.2013 № 3482. – П. 33. – 99. 

 

72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О признании утратившими юридическую силу отдельных муниципальных правовых актов 
Лысьвенского городского поселения: постановление от 31.12.2013 № 3481. – П. 33. – 100. 

 

73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Лысь-
венском городском округе на 2014 год: постановление от 13.01.2014 № 20. – П. 34. – 1. 
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74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О признании утратившими юридическую силу постановлений: постановление от 
14.01.2014 № 29. – П. 34. – 2. 

 

75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   Об утверждении Положения о контрактной службе: постановление от 09.01.2014 № 16. -  
П. 34. – 3. 

 

76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации города Лысьвы от 
28.05.2013 № 1606 " Об утверждении Положения о видах и перечнях особо ценного движи-
мого имущества муниципальных автономных или бюджетных учреждений муниципального 
образования "Лысьвенский городской округ": постановление от 13.01.2014 № 21. – П. 34. – 
4. 

 

77. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в постановление администрации города Лысьвы от 24.12.2013 № 
3413 "Об утверждении Порядка компенсации затрат по субсидии на оплату процентов по 
жилищным кредитам": постановление от 17.01.2014 № 64. – П. 34. – 5. 

 

78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 
   О внесении изменений в постановление администрации города Лысьвы от 24.12.2013 № 
3412 "Об утверждении Порядка частичной компенсации арендной платы по договору арен-
ды (найма) жилья": постановление от 17.01.2014 № 63. – П. 34. – 6. 

 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   О проведении первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 1997 
года рождени : постановление от 15.01.2014 № 35. – П. 34. – 7. 

 
80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об утверждении нормативов подушевого финансирования, списков подведомственных 
учреждений Управления образования администрации города Лысьвы на 2013 год: поста-
новление от 20.01.2014 № 72. – П. 34. – 8. 

 
81. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об изменении условно разрешенного вида использования земельного участка с "под ин-
дивидуальным жилым домом" на "под строительство административного здания": поста-
новление от 17.01.2014 № 1. – П. 34. – 9. 

 
82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   О признании утратившими юридическую силу отдельных актов главы муниципального 
образования "Лысьвенский муниципальный район": постановление от 20.01.2014 № 76. – 
П. 34. – 10. 

 
83. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   О распределении обязанностей между главой Лысьвенского городского округа и его за-
местителями: постановление от 10.01.2014 № 17. – П. 34. – 11. 
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84. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Об изменении основного вида разрешенного использования земельного участка с "под 
автомойкой и сервисным центром" на "под объект торговли (нестационарный)": постанов-
ление от 20.01.2014 № 2. – П. 34. – 12. 
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Уважаемые пользователи! 
 
 

Центр социально-правовой информации Центральной 
районной 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 
 

Часы работы: с 10.00 до 18.00 
Выходной день: Суббота 
Телефоны: (34249)2-66-96 
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