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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» июль 2019 г. – октябрь 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 назначении публичных слушаний по 

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Энтузиастов, 46 : постановление от 05.07.2019 

№ 250. - П. 71 - 28. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Исовская, 18 : постановление от 05.07.2019 № 

251. - П. 71 - 29. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Грибача, 16/2 : постановление от 05.07.2019 № 

252. - П. 71 - 30. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ватутина, 31 : постановление от 05.07.2019 № 

253. - П. 71 - 31. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Быстрых, 56 : постановление от 05.07.2019 № 

254. - П. 71 - 32. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, деревня Большая Лысьва, улица Ломоносова, 24А : постановление от 

08.07.2019 № 255. - П. 71 - 33. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Рождественская, 7 : постановление от 08.07.2019 

№ 256. - П. 71 - 34. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
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тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ватутина, 92 : постановление от 08.07.2019 № 

257. - П. 71 - 35. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

9. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 

Коминтерна, 11 : постановление от 08.07.2019 № 258. - П. 71 - 36. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

10. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Некрасова, 131 : постановление от 08.07.2019 № 259. - П. 71 - 37. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

11. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Родничная, 102 : постановление от 08.07.2019 № 260. - П. 71 - 38. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

12. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

коллективный сад № 8, 27 : постановление от 08.07.2019 № 261. - П. 71 - 39. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

13. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Горького, 88 : постановление от 08.07.2019 № 262. - П. 71 - 40. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

14. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город 

Лысьва, улица Речная, 121Ж/1 : постановление от 08.07.2019 № 263. - П. 71 - 41. Бюллетень № 28 

(245) от 10.07.2019. 

 

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

разрешенного вида использования "для индивидуального жилищного строительства" в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской ок-

руг, деревня Сова, улица Полевая, 2 : постановление от 08.07.2019 № 264. - П. 71 - 42. Бюллетень № 

28 (245) от 10.07.2019. 

 

16. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Энтузиастов, 50 : постановление от 08.07.2019 № 265. - П. 71 - 43. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

17. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
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улица Комбайнеров, 7 : постановление от 08.07.2019 № 266. - П. 71 - 44. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Мысовая, 30 : постановление от 08.07.2019 № 267. - П. 71 - 45. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

19. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

улица Окружная, 49 : постановление от 08.07.2019 № 268. - П. 71 - 46. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

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

разрешенного вида использования "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении зе-

мельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Строительная, 109 : постановление от 08.07.2019 № 269. - П. 71 - 47. Бюллетень 

№ 28 (245) от 10.07.2019. 

 

21. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка "для ведения личного подворья" на "магазины", расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Лысьвенский городской округ, деревня Аитково, улица Шаквинская, 

16 : постановление от 08.07.2019 № 270. - П. 71 - 48. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

22. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартир-

ного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 53, аварийным и подлежащим сносу : 

постановление от 03.07.2019 № 1471. - П. 71 - 49. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

23. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждение муници-

пальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" : постановление 

от 04.07.2019 № 1483. - П. 71 - 50. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

24. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания 

территории кадастровых кварталов 59:09:0014309, 59:09:00143305, 59:09:0014309 : постановление от 

11.07.2019 № 271. - П. 71 - 51. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

25. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания 

территории кадастровых кварталов 59:09:0016224, 59:09:0016225 : постановление от 11.07.2019 № 

272. - П. 71 - 52. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

26. ысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания тер-

ритории кадастровых кварталов 59:09:0018621, 59:09:0018524 : постановление от 11.07.2019 № 273. - 

П. 71 - 53. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

27 Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания 

территории кадастровых кварталов 59:09:0018319, 59:09:0018321 : постановление от 11.07.2019 № 

274. - П. 71 - 54. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

28. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение 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 11.07.2019 № 275. - П. 71 - 55. Бюллетень № 29 

(246) от 17.07.2019. 
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29. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Чайковского, 20 А : постановление от 11.07.2019 № 276. - П. 71 - 56. Бюллетень 

№ 29 (246) от 17.07.2019. 

 

30. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с "социальное обслуживание" на "религиозное использование", рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, де-

ревня Липовая 1, ул. Садовая, 24А : постановление от 11.07.2019 № 277. - П. 71 - 57. Бюллетень № 29 

(246) от 17.07.2019. 

 

31. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждение проекта межевания 

территории кадастрового квартала 59:09:0018906 : постановление от 12.07.2019 № 279. - П. 71 - 59. 

Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

32. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждение проекта межевания 

территории кадастрового квартала 59:09:0014803 : постановление от 12.07.2019 № 278. - П. 71 - 58. 

Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

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

приложении 1 к муниципальной программе "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского 

городского округа", утвержденной постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2018 № 

2594 : постановление от 10.07.2019 № 1537. - П. 71 - 60. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

34. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства" : постановление от 10.07.2019 № 1538. - П. 71 - 61. Бюллетень № 29 (246) от 

17.07.2019. 

 

35. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном изменении пу-

ти следования маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются пассажирские пере-

возки автомобильным транспортом общего пользования в границах Лысьвенского городского округа 

: постановление от 11.07.2019 № 1557. - П. 71 - 62. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в Пе-

речень земельных участков, попадающих в границы резервирования на территории города Лысьвы, 

утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 04.04.2014 № 695 : постановление 

от 11.07.2019 № 1558. - П. 71 - 63. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении перечня 

муниципального имущества : постановление от 11.07.2019 № 1559. - П. 71 - 64. Бюллетень № 29 

(246) от 17.07.2019. 

 

38. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартир-

ного дома по адресу: Пермский край, ул. Савхозная, д. 100, аварийным и подлежащим сносу : поста-

новление от 12.07.2019 № 1572. - П. 71 - 65. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пе-

речень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 16, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлениею администрации города Лысьвы от 11.01.2018 № 34 

"Об изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом 
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доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина. д. 16" : постановление от 

15.07.2019 № 1573. - П. 71 - 66. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

40. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на тер-

ритории города Лысьвы при проведении массового мероприятия "День города Металлургов" 

20.07.2019 : постановление от 15.07.2019 № 1574. - П. 71 - 67. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

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

раздел V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Обмен жилых по-

мещений, предоставленных по договорам социального найма", утвержденного постановлением ад-

министрации города Лысьвы от 27.11.2013 № 3161 : постановление от 15.07.2019 № 1575. - П. 71 - 

68. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

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

раздел V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Обмен жилых по-

мещений по договорам найма (социального, коммерческого, специализированного) жилых помеще-

ний", утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 27.11.2013 № 3160 : поста-

новление от 15.07.2019 № 1576. - П. 71 - 69. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

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

раздел V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Передача муници-

пальных жилых помещений в собственность граждан", утвержденного постановлением администра-

ции города Лысьвы от 27.11.2013 № 3159 : постановление от 15.07.2019 № 1577. - П. 71 - 70. Бюлле-

тень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

44. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма", утвержденного 

постановлением администрации города Лысьвы от 13.11.2013 № 3028 : постановление от 15.07.2019 

№ 1578. - П. 71 - 71. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

45. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Учет граждан, нуждающихся в 

жилье", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.08.2013 № 2467 : по-

становление от 15.07.2019 № 1579. - П. 71 - 72. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

46. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого поме-

щения непригодным для проживания : постановление от 15.07.2019 № 1580. - П. 71 - 73. Бюллетень 

№ 29 (246) от 17.07.2019. 

 

47. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого поме-

щения непригодным для проживания : постановление от 15.07.2019 № 1581. - П. 71 - 74. Бюллетень 

№ 29 (246) от 17.07.2019. 

 

48. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Обучение в области безопасно-

сти жизнедеятельности на курсах гражданской обороны", утвержденный постановлением админист-

рации города Лысьвы от 10.10.2013 № 2765 : постановление от 15.07.2019 № 1582. - П. 71 - 75. Бюл-

летень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

49. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Осуществление поисковых и 

аварийно-спасательных работ", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
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23.10.2013 № 2863 : постановление от 15.07.2019 № 1583. - П. 71 - 76. Бюллетень № 29 (246) от 

17.07.2019. 

 

50. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий Лысьвенского городского ок-

руга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", утвержденный постановле-

нием администрации города Лысьвы от 25.10.2013 № 2897 : постановление от 15.07.2019 № 1584. - 

П. 71 - 77. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

51. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схем раз-

мещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на тер-

ритории Лысьвенского городского округа при проведении массовых мероприятий в период с 

13.07.2019 по 27.07.2019 : постановление от 16.07.2019 № 1593. - П. 71 - 78. Бюллетень № 29 (246) от 

17.07.2019. 

 

52. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в по-

становление администрации города Лысьвы от 29.03.2019 № 562 "Об организации оздоровления, от-

дыха и занятости детей и подростков в 2019 году" : постановление от 16.07.2019 № 1594. - П. 71 - 79. 

Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

53. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Оформление и согласование до-

кументов на предоставление к награждению краевыми, муниципальными наградами администрацией 

города Лысьвы", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 13.07.2018 № 

1605 : постановление от 16.07.2019 № 1595. - П. 71 - 80. Бюллетень № 29 (246) от 17.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Аликина, 51 : постановление от 

03.07.2019 № 239. - П. 71 - 81.  

 

55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в му-

ниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную 

постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2564 : постановление от 04.07.2019 

№ 1484. - П. 71 - 82.  

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 33 : постановление 

от 22.07.2019 № 280. - П. 71 - 83. Бюллетень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чусовская и улица Чусовская, 8 

: постановление от 22.07.2019 № 281. - П. 71 - 84. Бюллетень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Аликина, 51 : постановление от 22.07.2019 № 284. - П. 71 - 87. Бюллетень № 30 

(247) от 24.07.2019. 
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59. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Быстрых, 56 : постановление от 22.07.2019 № 285. - П. 71 - 88. Бюллетень № 30 

(247) от 24.07.2019. 

 

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Ватутина, 31 : постановление от 22.07.2019 № 286. - П. 71 - 89. Бюллетень № 30 

(247) от 24.07.2019. 

 

61. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, коллективный сад № 7, 34 : постановление от 22.07.2019 № 282. - П. 71 - 85. Бюлле-

тень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

62. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 1 по-

становления главы администрации города Лысьвы от 18.12.2017 № 373 "О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного 

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

округ, город Лысьва, улица Восточная, 36" : постановление от 22.07.2019 № 283. - П. 71 - 86. Бюлле-

тень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

63. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Грибача 16/2 : постановление от 22.07.2019 № 287. - П. 71 - 90. Бюллетень № 30 

(247) от 24.07.2019. 

 

64. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Исовская, 18 : постановление от 22.07.2019 № 288. - П. 71 - 91. Бюллетень № 30 

(247) от 24.07.2019. 

 

65. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Полевая, 150 : постановление от 22.07.2019 № 289. - П. 71 - 92. Бюллетень № 30 

(247) от 24.07.2019. 

 

66. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Тракторная, 2Ж/1 : постановление от 22.07.2019 № 290. - П. 71 - 93. Бюллетень 

№ 30 (247) от 24.07.2019. 

 

67. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Энтузиастов, 46 : постановление от 22.07.2019 № 291. - П. 71 - 94. Бюллетень № 

30 (247) от 24.07.2019. 
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68. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, коллективный сад № 7, 16 : постановление от 22.07.2019 № 292. - П. 71 - 95. Бюлле-

тень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

69. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, коллективный сад № 7, 178 : постановление от 22.07.2019 № 293. - П. 71 - 96. Бюлле-

тень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в По-

рядок предоставления субсидий за счет средств бюджета Лысьвенского городского округа муници-

пальным казенным предприятиям, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

21.07.2015 № 1632 : постановление от 19.07.2019 № 1654. - П. 71 - 97. Бюллетень № 30 (247) от 

24.07.2019. 

 

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

мещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на тер-

ритории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия Праздничное гу-

ляние в честь Святого Равноапостольного князя Владимира 28.07.2019 : постановление от 22.07.2019 

№ 1672. - П. 71 - 98. Бюллетень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за 1 полугодие 2019 г. : постановление от 

22.07.2019 № 1673. - П. 71 - 99. Бюллетень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пе-

речень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 10, подлежащим изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 16.04.2019 № 747 

"Об изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом 

доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 10 " : постановление от 

22.07.2019 № 1674. - П. 71 - 100. Бюллетень № 30 (247) от 24.07.2019. 

 

74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого поме-

щения непригодным для проживания : постановление от 22.07.2019 № 1675. - П. 71 - 101. Бюллетень 

№ 30 (247) от 24.07.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

образовательных программах и учебных планах, дисциплин (модулей), годовых календарных учеб-

ных графиках в общеобразовательных организациях Лысьвенского городского округа", утвержден-

ный постановлением администрации города Лысьвы от 24.11.2014 № 2360 : постановление от 

16.07.2019 № 1596. - П. 71 - 102.  

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изменение, анну-

лирование адреса объекту недвижимости", утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 29.09.2015 № 2174 : постановление от 16.07.2019 № 1597. - П. 71 - 103.  

 

77. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в ад-

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации из 
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информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", утвержденный постанов-

лением администрации города Лысьвы от 17.05.2017 № 1195 : постановление от 16.07.2019 № 1598. - 

П. 71 - 104.  

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Разработка и выдача градо-

строительных планов земельных участков", утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 05.07.2018 № 1499 : постановление от 16.07.2019 № 1599. - П. 71 - 105.  

 

79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пе-

речень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. 

Ленина, д. 18, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 29.04.2019 № 902 

"Об изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом 

доме, расположенном по адресу : Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 18" : постановление от 

16.07.2019 № 1600. - П. 71 - 106.  

 

80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы раз-

мещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на тер-

ритории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия "Торжественное 

мероприятие посвященное Дню танкиста" 08.09.2019 : постановление от 03.09.2019 № 2086. - П. 71 - 

107.  

 

81. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана при-

влечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на терри-

тории Лысьвенского городского округа : постановление от 03.09.2019 № 2087. - П. 71 - 108.  

 

82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О начале отопительного пе-

риода 2019-2020 годов на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 03.09.2019 

№ 2088. - П. 71 - 109.  

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, 

Пермский край, город Лысьва, улица Трактовая, 120 : постановление от 10.09.2019 № 352. - П. 71 - 

110. Бюллетень № 37 (254) от 11.09.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, поселок Кормовище, улица Молодежная, 3 : поста-

новление от 10.09.2019 № 353. - П. 71 - 111. Бюллетень № 37 (254) от 11.09.2019. 

 

85. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении списка гра-

ждан по предоставлению социальной выплаты в рамках реализации региональной адресной про-

граммы по переселению граждан из аварийного 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 предотвраще-

ния чрезвычайных ситуаций : постановление от 06.09.2019 № 2116. - П. 71 - 112. Бюллетень № 37 

(254) от 11.09.2019. 

 

86. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в со-

став общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы "Формирование современ-

ной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского го-
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родского округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 18.06.2018 № 

1345 : постановление от 06.09.2019 № 2117. - П. 71 - 113. Бюллетень № 37 (254) от 11.09.2019. 

 

87. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении списка гра-

ждан по предоставлению социальной выплаты в рамках реализации региональной адресной про-

граммы по переселению граждан из аварийного 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 предотвраще-

ния чрезвычайных ситуаций : постановление от 10.09.2019 № 2118. - П. 71 - 114. Бюллетень № 37 

(254) от 11.09.2019. 

 

88. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки сельских территорий Лысьвенского городского ок-

руга, утвержденные решением Лысьвенской городской Думы от 25.11.2016 № 1514 : постановление 

от 12.09.2019 № 354. - П. 71 - 115. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

89. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О подготовке проекта о внесении изме-

нений в Правила землепользования и застройки города Лысьвы, утвержденные решением Лысьвен-

ской городской Думы от 11.11.2016 № 1501 : постановление от 12.09.2019 № 355. - П. 71 - 116. Бюл-

летень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

90. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Комбайнеров, 11 : постановление от 12.09.2019 № 356. - П. 71 - 117. Бюллетень 

№ 38 (255) от 18.09.2019. 

 

91. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Перекопская, 51 : постановление от 12.09.2019 № 357. - П. 71 - 118. Бюллетень 

№ 38 (255) от 18.09.2019. 

 

92. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Тургенева, 21 : постановление от 12.09.2019 № 358. - П. 71 - 119. Бюллетень № 

38 (255) от 18.09.2019. 

 

93. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Шмидта, 73 : постановление от 12.09.2019 № 359. - П. 71 - 120. Бюллетень № 38 

(255) от 18.09.2019. 

 

94. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 

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

округ, город Лысьва, улица Лермонтова, 89 : постановление от 12.09.2019 № 360. - П. 71 - 121. Бюл-

летень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
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Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гоголя, 7 : постановление от 

17.09.2019 № 361. - П. 71 - 122. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Маяковского, 67 : постановле-

ние от 17.09.2019 № 362. - П. 71 - 123. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Перекопская, 24 : постановле-

ние от 17.09.2019 № 363. - П. 71 - 124. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Бела Куна, 17 : постановление 

от 17.09.2019 № 364. - П. 71 - 125. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

99. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими 

юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы от 19.02.2018 № 359, от 04.10.2019 

№ 2306, 12.10.2018 № 2358, от 08.11.2018 № 2612, от 15.01.2018 № 62, от 11.10.2018 № 2351, касаю-

щихся реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и устой-

чивое развитие сельских территорий в Лысьвенском городском округе" : постановление от 

12.09.2019 № 2130. - П. 71 - 126. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

Состав координационного совета предпринимателей Лысьвенского городского округа, утвержден-

ный постановлением администрации города Лысьвы от 03.04.2013 № 957 : постановление от 

12.09.2019 № 2171. - П. 71 - 127. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

Состав проектного офиса "Культура" администрации города Лысьвы по подготовке и реализации 

муниципальных проектов, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

01.07.2019 № 1468 : постановление от 13.09.2019 № 2174. - П. 71 - 128. Бюллетень № 38 (255) от 

18.09.2019. 

 

102. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Внесение изменений и пре-

кращение договоров аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, иных дого-

воров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муниципальным имущест-

вом", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2566 : поста-

новление от 13.09.2019 № 2175. - П. 71 - 129. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

103. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Консультирование по вопро-

сам земельных отношений", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

22.10.2018 № 2436 : постановление от 13.09.2019 № 2176. - П. 71 - 130. Бюллетень № 38 (255) от 

18.09.2019. 

 

104. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении админист-

ративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление поддержки субъек-
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там малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ" : по-

становление от 13.09.2019 № 2177. - П. 71 - 131. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

105. 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 "Праздник 

Осени" 21.09.2019 : постановление от 13.09.2019 № 2178. - П. 71 - 132. Бюллетень № 38 (255) от 

18.09.2019. 

 

106. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Лысьвен-

ский городской округ", предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию 

на 01 октября 2019 г. : постановление от 13.09.2019 № 2179. - П. 71 - 133. Бюллетень № 38 (255) от 

18.09.2019. 

 

107. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

План мероприятий ("дорожную карту") по достижению целевых показателей муниципальной состав-

ляющей национального проекта "Культура" на территории Лысьвенского городского округа, утвер-

жденный постановлением администрации города от 01.07.2019 № 1467 : постановление от 13.09.2019 

№ 2180. - П. 71 - 134. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

108. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, нуж-

дающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах в рамках реализации 

подпрограммы "Формирование современной среды" муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Лысьвенского городского округа", утвержденный постановлением администрации горо-

да от 01.07.2019 № 1467 : постановление от 13.09.2019 № 2181. - П. 71 - 135. Бюллетень № 38 (255) 

от 18.09.2019. 

 

109. 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 Городские лю-

бительские соревнования "Колея" 05.10.2-19 : постановление от 17.09.2019 № 2182. - П. 71 - 136. 

Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

состав комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

22.08.2019 № 2014 : постановление от 17.09.2019 № 2183. - П. 71 - 137. Бюллетень № 38 (255) от 

18.09.2019. 

 

111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Проведение аукциона по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-

ной или муниципальной собственности, утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 26.10.2018 № 2524 : постановление от 17.09.2019 № 2186. - П. 71 - 138. Бюллетень № 38 

(255) от 18.09.2019. 

 

112. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации 

о наличии свободных земельных участков и сформированных земельных участков под многоквар-
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тирными домами", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 31.01.2019 № 

118 : постановление от 17.09.2019 № 2187. - П. 71 - 139. Бюллетень № 38 (255) от 18.09.2019. 

 

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

разрешенного вида использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в 

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

Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Центральная, 15 : постановление от 

18.09.2019 № 365. - П. 71 - 140. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

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

разрешенного вида использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в 

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

Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ленина, 20 : постановление от 18.09.2019 

№ 366. - П. 71 - 141. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

115. 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, 13 : постановле-

ние от 18.09.2019 № 367. - П. 71 - 142. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

116. 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 Кунгурская, 39А : постановле-

ние от 18.09.2019 № 368. - П. 71 - 143. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

117. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного ис-

пользования земельного участка с "строительство производственного здания (лесопильное производ-

ство)" на "обеспечение сельскохозяйственного производства", расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, поселок Кын, улица Пеньковская, 

20А : постановление от 18.09.2019 № 369. - П. 71 - 144. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

118. 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, Пермская, 28А : постановление от 20.09.2019 № 370. - П. 71 - 145. Бюллетень № 39 

(256) от 25.09.2019. 

 

119. 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, улица Серова, 21 : постановление от 20.09.2019 № 371. - П. 71 - 146. Бюллетень № 39 

(256) от 25.09.2019. 

 

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

разрешенного вида использования "объекты гаражного назначения" в отношении земельного участ-

ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской ок-

руг, село Новорождественское, улица Трактовая, 33А : постановление от 20.09.2019 № 372. - П. 71 - 

147. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

121. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положе-

ния о правовом управлении администрации города Лысьвы : постановление от 20.09.2019 № 2215. - 

П. 71 - 148. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 
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122. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

муниципальную программа "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 

Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

31.10.2018 № 2573 : постановление от 20.09.2019 № 2216. - П. 71 - 149. Бюллетень № 39 (256) от 

25.09.2019. 

 

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

постановление администрации города Лысьвы от 03.03.2017 № 518 "О переводе в режим функцио-

нирования "Повышенная готовность" : постановление от 20.09.2019 № 2217. - П. 71 - 150. Бюллетень 

№ 39 (256) от 25.09.2019. 

 

124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации и проведе-

нии муниципального этапа "Пространство творчества" XIV Фестиваля искусств имени Д. Б. Каба-

левского "Наш Пермский край" : постановление от 23.09.2019 № 2248. - П. 71 - 151. Бюллетень № 39 

(256) от 25.09.2019. 

 

125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении призыва 

граждан мужского пола 1992-2001 годов рождения на военную службу : постановление от 24.09.2019 

№ 2261. - П. 71 - 152. Бюллетень № 39 (256) от 25.09.2019. 

 

126. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Лысьвенского городского ок-

руга, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 27.11.2018 № 2817 : поста-

новление от 27.09.2019 № 2291. - П. 71 - 153. Бюллетень № 40 (256) от 27.09.2019. 

 

127. 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 "Народное гу-

ляние Праздник урожая" 29.09.2019 : постановление от 27.09.2019 № 2292. - П. 71 - 154. Бюллетень 

№ 40 (256) от 27.09.2019. 

 

128. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания тер-

ритории кадастрового квартала 59:09:0010216 : постановление от 27.09.2019 № 373. - П. 71 - 155. 

Бюллетень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

129. 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 27.09.2019 № 2293. - П. 71 - 

156. Бюллетень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

130. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

список граждан, имеющих право получить социальную выплату, являющихся собственниками, либо 

нанимателями жилого помещения по договору социального найма, расположенного в аварийном 

многоквартирном доме п адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 18, утвержденный поста-

новлением администрации города Лысьвы от 08.05.2019 № 942 : постановление от 27.09.2019 № 

2294. - П. 71 - 157. Бюллетень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

131. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими 

юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы о перечне муниципальных мар-

шрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 

27.09.2019 № 2295. - П. 71 - 158. Бюллетень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

132. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

раздел IV Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквар-

тирных домов Лысьвенского городского округа, утвержденного постановлением администрации го-
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рода Лысьвы от 09.07.2018 № 1518 : постановление от 30.09.2019 № 2317. - П. 71 - 159. Бюллетень № 

41 (257) от 02.10.2019. 

 

133. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодными для проживания : постановление от 30.09.2019 № 2318. - П. 71 - 160. Бюлле-

тень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

134. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодными для проживания : постановление от 30.09.2019 № 2319. - П. 71 - 161. Бюлле-

тень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

135. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодными для проживания : постановление от 30.09.2019 № 2320. - П. 71 - 162. Бюлле-

тень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

136. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодными для проживания : постановление от 30.09.2019 № 2321. - П. 71 - 163. Бюлле-

тень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

137. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодными для проживания : постановление от 30.09.2019 № 2322. - П. 71 - 164. Бюлле-

тень № 41 (257) от 02.10.2019. 

 

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 Комбайнеров, 13 : постановле-

ние от 02.10.2019 № 374. - П. 71 - 165. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

139. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания тер-

ритории кадастрового квартала 59:09:0010215 : постановление от 04.10.2019 № 375. - П. 71 - 166. 

Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

140. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Восточная, 86, квартира 2 : постановление от 08.10.2019 № 376. - П. 71 - 167. 

Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

141. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Тракторная, 43 : постановление от 08.10.2019 № 377. - П. 71 - 168. Бюллетень № 

42 (259) от 09.10.2019. 

 

142. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

деревня Откормочная ферма, улица Высоцкого, 9А, 10А : постановление от 08.10.2019 № 378. - П. 71 

- 169. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

143. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
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поселок Кормовище, улица Молодежная, 3 : постановление от 08.10.2019 № 379. - П. 71 - 170. Бюл-

летень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

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 Пролетарская, 22 : постановле-

ние от 08.10.2019 № 380. - П. 71 - 171. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

145. 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 02.10.2019 

№ 2340. - П. 71 - 172. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

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

перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Ленина, д. 16, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 11.01.2018 № 34 "Об 

изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, 

расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 16" : постановление от 

03.10.2019 № 2341. - П. 71 - 173. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

147. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по обеспечению 

безопасности граждан на водных объектах на территории Лысьвенского городского округа в осенне-

зимний период 2019-2020 годов : постановление от 04.10.2019 № 2346. - П. 71 - 174. Бюллетень № 42 

(259) от 09.10.2019. 

 

148. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об усилении мер пожарной 

безопасности на территории Лысьвенского городского округа в осенне-зимний пожароопасный пе-

риод 2019-2020 годов : постановление от 04.10.2019 № 2347. - П. 71 - 175. Бюллетень № 42 (259) от 

09.10.2019. 

 

149. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысь-

венского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

01.11.2018 № 2595 : постановление от 04.10.2019 № 2348. - П. 71 - 176. Бюллетень № 42 (259) от 

09.10.2019. 

 

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

перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Ленина, д. 18, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 29.04.2019 № 902 

"Об изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом 

доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 18" : постановление от 

04.10.2019 № 2349. - П. 71 - 177. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

151. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодным для проживания : постановление от 04.10.2019 № 2350. - П. 71 - 178. Бюлле-

тень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

152. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодным для проживания : постановление от 04.10.2019 № 2351. - П. 71 - 179. Бюлле-

тень № 42 (259) от 09.10.2019. 
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153. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодным для проживания : постановление от 04.10.2019 № 2352. - П. 71 - 180. Бюлле-

тень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

154. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодным для проживания : постановление от 04.10.2019 № 2353. - П. 71 - 181. Бюлле-

тень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

155. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодным для проживания : постановление от 04.10.2019 № 2354. - П. 71 - 182. Бюлле-

тень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

156. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого по-

мещения непригодным для проживания : постановление от 04.10.2019 № 2355. - П. 71 - 183. Бюлле-

тень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

157. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписок из 

Единого реестра муниципальной собственности муниципального образования "Лысьвенский город-

ской округ", утвержденный постановление администрации города Лысьвы от 15.04.2014 № 812 : по-

становление от 04.10.2019 № 2356. - П. 71 - 184. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

158. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление муниципаль-

ного имущества в аренду, по договору безвозмездного пользования, по договору доверительного 

управления, по иным договорам, предусматривающим переход прав пользования по результатам 

проведения конкурсов или аукционов", утвержденный постановление администрации города Лысьвы 

от 08.10.2018 № 2319 : постановление от 04.10.2019 № 2357. - П. 71 - 185. Бюллетень № 42 (259) от 

09.10.2019. 

 

159. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Продажа имущества казны в 

порядке приватизации муниципального имущества", утвержденный постановление администрации 

города Лысьвы от 26.10.2018 № 2525 : постановление от 04.10.2019 № 2358. - П. 71 - 186. Бюллетень 

№ 42 (259) от 09.10.2019. 

 

160. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление выписок из 

Единого реестра муниципальной собственности муниципального образования "Лысьвенский город-

ской округ", утвержденный постановление администрации города Лысьвы от 15.04.2014 № 812 : по-

становление от 04.10.2019 № 2359. - П. 71 - 187. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

161. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление расчетов по 

арендной плате за муниципальное имущество", утвержденный постановлением администрации горо-

да Лысьвы от 31.10.2018 № 2569 : постановление от 04.10.2019 № 2360. - П. 71 - 188. Бюллетень № 

42 (259) от 09.10.2019. 

 

162. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Продажа имущества, находя-

щегося в хозяйственном ведении предприятий, по договорам поручения", утвержденный постанов-

лением администрации города Лысьвы от 13.11.2018 № 2615 : постановление от 04.10.2019 № 2361. - 

П. 71 - 189. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 
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163. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление муниципаль-

ного имущества казны муниципального образования в аренду, по договору безвозмездного пользо-

вания, по договору доверительного управления, по иным договорам, предусматривающим переход 

прав пользования без проведения конкурсов или аукционов", утвержденный постановлением адми-

нистрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2570 : постановление от 04.10.2019 № 2362. - П. 71 - 190. 

Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

164. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную 

постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2565 : постановление от 07.10.2019 

№ 2381. - П. 71 - 191. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

165. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Оформление разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций и предоставление информации по выданным 

разрешениям на территории Лысьвенского городского округа", утвержденный постановлением ад-

министрации города Лысьвы от 29.10.2018 № 2542 : постановление от 08.10.2019 № 2382. - П. 71 - 

192. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

166. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении альтерна-

тивного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 

08.10.2019 № 2383. - П. 71 - 193. Бюллетень № 42 (259) от 09.10.2019. 

 

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

Порядок предоставления субсидий из бюджета Лысьвенского городского округа на уборку старых и 

больных деревьев с придомовых территорий многоквартирных домов и частного сектора на террито-

рии Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 

от 09.09.2016 № 1930 : постановление от 08.10.2019 № 2393. - П. 71 - 194. Бюллетень № 42 (259) от 

09.10.2019. 

 

168. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Космодемьянской, 29А : постановление от 09.10.2019 № 381. - П. 72 - 1. Бюлле-

тень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

169. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Ворошилова, 118 : постановление от 09.10.2019 № 382. - П. 72 - 2. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 

 

170. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

деревня Заимка, улица Юбилейная, 19 : постановление от 09.10.2019 № 383. - П. 72 - 3. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 

 

171. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Трактовая, 120 : постановление от 09.10.2019 № 384. - П. 72 - 4. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 



20 
 

172. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Пермская, 28А : постановление от 14.10.2019 № 385. - П. 72 - 5. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 

 

173. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Перекопская, 24 : постановление от 14.10.2019 № 386. - П. 72 - 6. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 

 

174. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Гоголя, 7 : постановление от 14.10.2019 № 387. - П. 72 - 7. Бюллетень № 43 

(260) от 16.10.2019. 

 

175. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Маяковского, 67 : постановление от 14.10.2019 № 388. - П. 72 - 8. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 

 

176. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Серова, 21 : постановление от 14.10.2019 № 389. - П. 72 - 9. Бюллетень № 43 

(260) от 16.10.2019. 

 

177. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Бела Куна, 17 : постановление от 14.10.2019 № 390. - П. 72 - 10. Бюллетень № 

43 (260) от 16.10.2019. 

 

178. 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 Чкалова, 35 : постановление от 

14.10.2019 № 391. - П. 72 - 11. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

179. 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 Павлова, 68 : постановление от 

14.10.2019 № 392. - П. 72 - 12. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

180. 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 Карпова, 45 : постановление от 

14.10.2019 № 393. - П. 72 - 13. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

181. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 

по теме: "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного хозяйства" 
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в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Первомайская : постановление от 

14.10.2019 № 394. - П. 72 - 14. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

182. 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 Большая Лысьва, улица Ломоносова, 24А : 

постановление от 14.10.2019 № 395. - П. 72 - 15. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

183. 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 Болотникова, 55 : постановле-

ние от 14.10.2019 № 396. - П. 72 - 16. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

184. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана ме-

роприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на терри-

тории Лысьвенского городского округа на 2019-2020 годы : постановление от 09.10.2019 № 2394. - П. 

72 - 37. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

185. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении предель-

но максимальных цен на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образова-

тельными организациями Лысьвенского городского округа : постановление от 09.10.2019 № 2395. - 

П. 72 - 17. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

186. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

список граждан, имеющих право получить социальную выплату, являющихся собственниками либо 

нанимателями жилого помещения по договору социального найма, расположенного в аварийном 

многоквартирном доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 12, утвержденный поста-

новлением администрации города Лысьвы от 15.05.2019 № 984 : постановление от 11.10.2019 № 

2414. - П. 72 - 18. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

187. 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", ут-

вержденную постановлением администрации города Лысьвы от 24.05.2019 № 1137 : постановление 

от 11.10.2019 № 2415. - П. 72 - 19. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

188. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Ленина, д. 12, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу. прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 03.05.2018 № 1001 : 

постановление от 14.10.2019 № 2426. - П. 72 - 20. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

189. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Типового 

положения о закупке для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных уч-

реждений и муниципальных унитарных предприятий Лысьвенского городского округа, осуществ-

ляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" : постановление от 14.10.2019 № 2427. - 

П. 72 - 21. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 
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190. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении аукциона в 

электронной форме на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объек-

та : постановление от 14.10.2019 № 2428. - П. 72 - 22. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

191. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

состав комиссии муниципальной службы примирения, утвержденный постановлением администра-

ции города Лысьвы от 06.11.2018 № 2606 : постановление от 14.10.2019 № 2429. - П. 72 - 23. Бюлле-

тень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

192. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении альтерна-

тивного перечня земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в 

собственность бесплатно на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 

14.10.2019 № 2430. - П. 72 - 24. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

193. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выводе эксплуатации те-

пловой сети, расположенной по адресу: Пермский край, г. Лысьва, п. Кормовище, ул. Больничная, 4а, 

общей протяженностью 270, 32 м : постановление от 14.10.2019 № 2431. - П. 72 - 25. Бюллетень № 43 

(260) от 16.10.2019. 

 

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

Перечень земельных участков, попадающих в границы резервирования на территории города Лысь-

вы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 04.04.2014 № 695 : постанов-

ление от 14.10.2019 № 2432. - П. 72 - 26. Бюллетень № 43 (260) от 16.10.2019. 

 

195. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении результа-

тов смотра-конкурса на лучшую организацию осуществления воинского учета в организациях муни-

ципального образования "Лысьвенский городской округ" Пермского края за 2019 год : постановле-

ние от 16.10.2019 № 2463. - П. 72 - 27. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

196. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении карты-

плана территории кадастрового квартала 59:09:0011320 : постановление от 16.10.2019 № 2464. - П. 72 

- 28. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

197. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении карты-

плана территории кадастрового квартала 59:09:0011324 : постановление от 16.10.2019 № 2465. - П. 72 

- 29. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

198. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Схемы 

размещения рекламных конструкций на территории Лысьвенского городского округа : постановле-

ние от 16.10.2019 № 2481. - П. 72 - 30. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

199. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании комиссии по 

проверке готовности к отопительному периоду 2019/2020 года на территории Лысьвенского город-

ского округа теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии в утверждении про-

граммы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2019/2020 года на территории 

Лысьвенского городского округа теплоснабжающих приедприятий и потребителей тепловой энергии 

: постановление от 17.10.2019 № 2498. - П. 72 - 31. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

200. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Ленина, д. 16, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 11.01.2018 № 34 "Об 

изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, 
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расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 16" : постановление от 17.10.2019 

№ 2499. - П. 72 - 32. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

201. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в которых не вы-

бран или не реализован способ управления, не определена управляющая организация, утвержденный 

постановлением администрации города Лысьвы от 01.03.2019 № 346 : постановление от 17.10.2019 

№ 2500. - П. 72 - 33. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

202. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. Лысьва, 

ул. Ленина, д. 10, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 

Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 16.04.2018 № 747 

"Об изъятии путем выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом 

доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, 10" : постановление от 

18.10.2019 № 2501. - П. 72 - 34. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

203. 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 21.10.2019 

№ 2504. - П. 72 - 35. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

204. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за 9 месяцев 2019 года : постановление от 

21.10.2019 № 2505. - П. 72 - 36. Бюллетень № 44 (261) от 23.10.2019. 

 

205. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 

по теме: "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чапаева, 108 : постановление от 

23.10.2019 № 397. - П. 72 - 38. Бюллетень № 45 (262) от 30.10.2019. 

 

206. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Кунгурская, 39А : постановление от 25.10.2019 № 398. - П. 72 - 39. Бюллетень 

№ 45 (262) от 30.10.2019. 

 

207. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, улица Ленина, 75А : постановление от 25.10.2019 № 399. - П. 72 - 40. Бюллетень № 45 

(262) от 30.10.2019. 

 

208. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разреше-

ния 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, 13 : постановление от 25.10.2019 № 400. - П. 72 - 41. Бюл-

летень № 45 (262) от 30.10.2019. 

 

209. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 

по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства"в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
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Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Бортникова, 66 : постановление 

от 25.10.2019 № 401. - П. 72 - 42. Бюллетень № 45 (262) от 30.10.2019. 

 

210. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских территорий 

Лысьвенского городского округа, утвержденные решением Лысьвенской городской Думы от 

25.11.2016 № 1514 : постановление от 25.10.2019 № 402. - П. 72 - 43. Бюллетень № 45 (262) от 

30.10.2019. 

 

 
 

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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