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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» июнь 2019 г. – июль 2019 г. / МБУК «Лысь-
венская БС». - Лысьва: [б.и.], 2020. – 20 с. 

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

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0018906 : постановление от 19.06.2019 

№ 227. - П. 70 - 70. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0018621 : постановление от 19.06.2019 

№ 228. - П. 70 - 71. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

3. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в постановление 

главы города Лысьвы от 23.05.2019 № 181 "О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства в отношении участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Заимка, улица Новая, 

10, квартира 1" : постановление от 21.06.2019 № 229. - П. 70 - 72. Бюллетень № 25 (242) от 

26.06.2019. 

 

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, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайковского, 20А : постановле-

ние от 24.06.2019 № 230. - П. 70 - 73. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0011324 : постановление от 24.06.2019 

№ 231. - П. 70 - 74. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0014304 : постановление от 24.06.2019 

№ 232. - П. 70 - 75. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0014305 : постановление от 24.06.2019 

№ 233. - П. 70 - 76. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0014309 : постановление от 24.06.2019 

№ 234. - П. 70 - 77. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0011320 : постановление от 24.06.2019 

№ 235. - П. 70 - 78. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

10. 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 Вашляева, 7 : постановление от 

25.06.2019 № 236. - П. 70 - 79. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

теме "Об изменении вида разрешенного использования с "социальное обслуживание" на "религиоз-

ное использование" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Садовая, 24А : по-

становление от 25.06.2019 № 237. - П. 70 - 80. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением субъектов малого и 

среднего предпринимательства) : постановление от 21.06.2019 № 1385. - П. 70 - 81. Бюллетень № 25 

(242) от 26.06.2019. 

 

13. 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 Уличный празд-

ник "День рождения поселка Кын" 29.06.2019 : постановление от 21.06.2019 № 1386. - П. 70 - 82. 

Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

14. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении аукциона в 

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

та : постановление от 21.06.2019 № 1387. - П. 70 - 83. Бюллетень № 25 (242) от 26.06.2019. 

 

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

территории кадастрового квартала 59:09:0020001 : постановление от 28.06.2019 № 238. - П. 70 - 85.  

 

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

ного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Кошевого, д. 9, аварийным и подлежащим сносу 

: постановление от 26.06.2019 № 1420. - П. 70 - 86.  

 

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

ного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Горького, д. 98, аварийным и подлежащим сносу 

: постановление от 26.06.2019 № 1421. - П. 70 - 87.  

 

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

ного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Железнодорожная, д. 1В, аварийным и подлежа-

щим сносу : постановление от 26.06.2019 № 1422. - П. 70 - 88.  

 

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

ного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Железнодорожная, д. 1Б, аварийным и подлежа-

щим сносу : постановление от 26.06.2019 № 1423. - П. 70 - 89.  

 

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

пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 29.05.2019 № 1205 "О признании много-

квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 1, аварийным и подлежащим 

сносу" : постановление от 26.06.2019 № 1424. - П. 70 - 90.  

 

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

пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 29.05.2019 № 1207 "О признании много-

квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 5, аварийным и подлежащим 

сносу" : постановление от 26.06.2019 № 1425. - П. 70 - 91.  

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

ниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную по-
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становлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2571 : постановление от 26.06.2019 № 

1426. - П. 70 - 92.  

 

23. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении аукциона в 

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

та : постановление от 27.06.2019 № 1438. - П. 70 - 93. Бюллетень № 26 (243) от 27.06.2019. 

 

24. 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 06.07.2019 : по-

становление от 27.06.2019 № 1439. - П. 70 - 94. Бюллетень № 26 (243) от 27.06.2019. 

 

25. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения 

об условиях и порядке осуществления материального стимулирования деятельности добровольных 

пожарных, участников территориальных подразделений добровольной пожарной охраны Лысьвен-

ского городского округа : постановление от 27.06.2019 № 1440. - П. 70 - 95.  

 

26. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения в 

пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 29.05.2019 № 1210 "О признании много-

квартирного дома по адресу : Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 18а, аварийным и подлежа-

щим сносу" : постановление от 28.06.2019 № 1443. - П. 70 - 96.  

 

27. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения в 

пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 29.05.2019 № 1210 "О признании много-

квартирного дома по адресу : Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 9, аварийным и подлежащим 

сносу" : постановление от 28.06.2019 № 1444. - П. 70 - 97.  

 

28. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения в 

пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 29.05.2019 № 1210 "О признании много-

квартирного дома по адресу : Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 7, аварийным и подлежащим 

сносу" : постановление от 28.06.2019 № 1445. - П. 70 - 98.  

 

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

пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 29.05.2019 № 1210 "О признании много-

квартирного дома по адресу : Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 3, аварийным и подлежащим 

сносу" : постановление от 28.06.2019 № 1446. - П. 70 - 99.  

 

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

ниципальную адресную программу по расселению аварийного жилищного фонда на территории 

Лысьвенского городского округа на 2020-2021 годы, утвержденную постановлением администрации 

города Лысьвы от 30.05.2019 № 1219 : постановление от 28.06.2019 № 1447. - П. 70 - 100.  

 

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

мещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования "Лысьвен-

ский городской округ" : постановление от 28.06.2019 № 1448. - П. 70 - 101. Бюллетень № 27 (244) от 

03.07.2019. 

 

32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении плана ме-

роприятий ("дорожной карты") по достижению целевых показателей муниципальной составляющей 

национального проекта "Культура" а территории Лысьвенского городского округа : постановление 

от 01.07.2019 № 1467. - П. 70 - 102.  
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33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании проектного офи-

са "Культура" администрации города Лысьвы по подготовке и реализации муниципальных проектов 

: постановление от 01.07.2019 № 1468. - П. 70 - 103.  

 

34. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана под-

готовки прогноза социально-экономического развития Лысьвенского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов, проекта решения Лысьвенской городской Думы о бюджете 

Лысьвенского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов" : постановле-

ние от 25.07.2019 № 1717. - П. 70 - 104. Бюллетень № 31 (248) от 31.07.2019. 

 

35. 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 29.07.2019 

№ 1719. - П. 70 - 105. Бюллетень № 31 (248) от 31.07.2019. 

 

36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О реализации проекта "Тре-

нер нашего двора в 2019 году" : постановление от 29.07.2019 № 1720. - П. 70 - 106 . Бюллетень № 31 

(248) от 31.07.2019. 

 

37. 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 

27.07.2019 по 07.08.2019 : постановление от 29.07.2019 № 1721. - П. 70 - 107. Бюллетень № 31 (248) 

от 31.07.2019. 

 

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

ниципальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского 

округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2575 : по-

становление от 30.07.2019 № 1749. - П. 70 - 108. Бюллетень № 31 (248) от 31.07.2019. 

 

39. 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, деревня Липовая 1, улица Ленина, 11 : постановление 

от 31.07.2019 № 294. - П. 70 - 109. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

40. 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, коллективный сад № 2, 15 : постанов-

ление от 31.07.2019 № 295. - П. 70 - 110. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

41. 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, деревня Верх-Култым, улица Молодежная, 7А : по-

становление от 31.07.2019 № 296. - П. 70 - 111. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

42. 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, коллективный сад № 19, 56 : поста-

новление от 31.07.2019 № 297. - П. 70 - 112. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 



6 
 

43. 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 Нахимова, 10 : постановление 

от 31.07.2019 № 298. - П. 70 - 113. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

44. 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 Пушкина, 109 : постановление 

от 31.07.2019 № 299. - П. 70 - 114. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

45. 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 Чайковского, 1Д : постановле-

ние от 31.07.2019 № 300. - П. 70 - 115. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

46. 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 Чайковского, 1Д : постановле-

ние от 31.07.2019 № 300. - П. 70 - 115. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

47. 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 Строительная, 81 : постановле-

ние от 31.07.2019 № 301. - П. 70 - 116. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

48. 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 Шмидта, 129 : постановление от 

31.07.2019 № 302. - П. 70 - 117. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

49. 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 Лысьвенская, 38 : постановле-

ние от 31.07.2019 № 303. - П. 70 - 118. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

50. 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 Трактовая, 24А : постановление 

от 02.08.2019 № 304. - П. 70 - 119. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

51. 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 Горького, 21 : постановление от 

02.08.2019 № 305. - П. 70 - 120. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 
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52. 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 Лесная. 37Б : постановление от 

02.08.2019 № 306. - П. 70 - 121. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

53. 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, 92 : постановление от 02.08.2019 № 307. - П. 70 - 122. Бюллетень № 

32 (249) от 07.08.2019. 

 

54. 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 Рождественская. 7 : постановление от 02.08.2019 № 308. - П. 70 - 123. Бюлле-

тень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

55. 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 Большая Лысьва, улица Ломоносова, 24А : постановление от 02.08.2019 № 309. - П. 70 - 124. 

Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

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

становления главы города Лысьвы от 27.03.2019 № 98 "О предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 

Лысьва, улица Баженова, 28" : постановление от 02.08.2019 № 310. - П. 70 - 125. Бюллетень № 32 

(249) от 07.08.2019. 

 

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

становления главы города Лысьвы от 11.07.2019 № 276 "О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 

Лысьва, улица Чайковского, 20а" : постановление от 02.08.2019 № 311. - П. 70 - 126. Бюллетень № 32 

(249) от 07.08.2019. 

 

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

речень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципально-

го образования "Лысьвенский городской округ", утвержденный постановлением администрации го-

рода Лысьвы от 05.03.2019 № 359 : постановление от 31.07.2019 № 1750. - П. 70 - 127. Бюллетень № 

32 (249) от 07.08.2019. 

 

59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для муници-

пального нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 53 : 

постановление от 31.07.2019 № 1751. - П. 70 - 128. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для муници-

пального нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. Мира, 55 : 

постановление от 31.07.2019 № 1752. - П. 70 - 129. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

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

ниципальную программу "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администра-
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ции города Лысьвы от 02.11.2018 № 2602 : постановление от 05.08.2019 № 1814. - П. 70 - 130. Бюлле-

тень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении муници-

пальной программы "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа" : постанов-

ление от 05.08.2019 № 1815. - П. 70 - 131. Бюллетень № 32 (249) от 07.08.2019. 

 

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 Балахнина, 33 : постановление от 09.08.2019 № 312. - П. 70 - 132. Бюллетень № 

33 (250) от 14.08.2019. 

 

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, коллективный сад № 7, 34 : постановление от 09.08.2019 № 313. - П. 70 - 133. Бюлле-

тень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

65. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в постановление 

главы города Лысьвы от 08.07.2019 № 264 "Об установлении условно-разрешенного вида использо-

вания "для индивидуального жилищного строительства" в отношении земельного участка, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня 

Сова, улица Полевая, 2 : постановление от 09.08.2019 № 314. - П. 70 - 134. Бюллетень № 33 (250) от 

14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления архивным отделом администрации города Лысьвы му-

ниципальной услуги "Информационное обеспечение юридических и физических лиц в соответствии 

с социально-правовыми и тематическими запросами", утвержденный постановлением администра-

ции города Лысьвы от 02.03.2017 № 499 : постановление от 07.08.2019 № 1825. - П. 70 - 135. Бюлле-

тень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

раздел V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Консультирование 

граждан, прием документов, выдача свидетельств на получение социальной выплаты в рамках реали-

зации мероприятий по обеспечению жильём молодых семей", утвержденный постановлением адми-

нистрации города Лысьвы от 11.05.2016 № 1009 : постановление от 07.08.2019 № 1826. - П. 70 - 136. 

Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

68. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждение Перечня 

приоритетных объектов Лысьвенского городского округа для обеспечения доступности для маломо-

бильных групп населения : постановление от 07.08.2019 № 1827. - П. 70 - 137. Бюллетень № 33 (250) 

от 14.08.2019. 

 

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

раздел III Плана мероприятий (дорожной карты) по централизации бюджетного (бухгалтерского), 

кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности 

и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях Лысь-

венского городского округа, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 

24.10.2018 № 2516 : постановление от 09.08.2019 № 1837. - П. 70 - 138. Бюллетень № 33 (250) от 

14.08.2019. 
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70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении аукциона в 

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

та : постановление от 09.08.2019 № 1838. - П. 70 - 139. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об отмене обременения : 

постановление от 09.08.2019 № 1839. - П. 70 - 140. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Оказание психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям", утвержденный постановлением администра-

ции города Лысьвы от 30.07.2014 № 1607 : постановление от 13.08.2019 № 1868. - П. 70 - 141. Бюлле-

тень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставлении информации о 

текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успевае-

мости", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 19.07.2018 № 1677 : по-

становление от 13.08.2019 № 1869. - П. 70 - 142. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Зачисление детей в муници-

пальные общеобразовательные организации на территории муниципального образования "Лысьвен-

ский городской округ", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 24.11.2014 

№ 2362 : постановление от 13.08.2019 № 1870. - П. 70 - 143. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного образования", утвержденный постановлением администрации го-

рода Лысьвы от 05.10.2015 № 2258 : постановление от 13.08.2019 № 1871. - П. 70 - 144. Бюллетень № 

33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация научно-

методического обеспечения деятельности системы образования на территории муниципального об-

разования "Лысьвенский городской округ" (учебно-методические, информационные и организаци-

онно-методические услуги)", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

30.07.2014 № 1607 : постановление от 13.08.2019 № 1872. - П. 70 - 145. Бюллетень № 33 (250) от 

14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных орга-

низациях Лысьвенского городского округа", утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 30.07.2014 № 1607 : постановление от 13.08.2019 № 1873. - П. 70 - 146. Бюллетень № 33 

(250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация отдыха детей в ка-

никулярное время", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.07.2014 № 

1607 : постановление от 13.08.2019 № 1874. - П. 70 - 147. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Организация дополнительного 
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образования детей в учреждениях дополнительного образования на территории Лысьвенского город-

ского округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.07.2014 № 1607 : 

постановление от 13.08.2019 № 1875. - П. 70 - 148. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаниях, а 

также о зачислении в муниципальную образовательную организацию Лысьвенского городского ок-

руга", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 24.11.2014 № 2361 : поста-

новление от 13.08.2019 № 1876. - П. 70 - 149. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

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

министративный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление общедоступно-

го и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории муниципального образования "Лысьвенский го-

родской округ", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.07.2014 № 1607 

: постановление от 13.08.2019 № 1877. - П. 70 - 150. Бюллетень № 33 (250) от 14.08.2019. 

 

82. 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, деревня Липовая 1, улица Зеленая, 10 : постановле-

ние от 14.08.2019 № 315. - П. 70 - 151. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мира, 80 : постановление от 

14.08.2019 № 316. - П. 70 - 152. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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, город Лысьва, улица Делегатская, 121 : постановле-

ние от 14.08.2019 № 317. - П. 70 - 153. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

85. 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 Тургенева, 21 : постановление 

от 19.08.2019 № 318. - П. 70 - 154. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

86. 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 Комбайнеров, 11 : постановле-

ние от 19.08.2019 № 319. - П. 70 - 155. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

87. 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 Восточная, 86, квартира 2 : по-

становление от 19.08.2019 № 320. - П. 70 - 156. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 
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88. 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 Лермонтова, 89 : постановление 

от 19.08.2019 № 321. - П. 70 - 157. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

89. 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 Шмидта, 73 : постановление от 

20.08.2019 № 322. - П. 70 - 158. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида "объекты гаражного назначения" в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвен-

ский городской округ, село Новорождественское, улица Трактовая, 33А : постановление от 

20.08.2019 № 323. - П. 70 - 159. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

91. 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, 51 : постановле-

ние от 20.08.2019 № 324. - П. 70 - 160. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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 Строительная, 81 : постановление от 20.08.2019 № 325. - П. 70 - 161. Бюллетень 

№ 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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 Лысьвенская, 38 : постановление от 20.08.2019 № 326. - П. 70 - 162. Бюллетень 

№ 34 (251) от 21.08.2019. 

 

94. 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 Верх-Култым, улица Молодежная, 7А : постановление от 20.08.2019 № 327. - П. 70 - 163. 

Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

95. 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, 1Д : постановление от 20.08.2019 № 328. - П. 70 - 164. Бюллетень 

№ 34 (251) от 21.08.2019. 

 

96. 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 коллективный сад № 2, 15 : постановление от 20.08.2019 № 329. - П. 70 - 165. 

Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 
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97. 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 Нахимова, 10 : постановление от 20.08.2019 № 330. - П. 70 - 166. Бюллетень № 

34 (251) от 21.08.2019. 

 

98. 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, 129 : постановление от 20.08.2019 № 331. - П. 70 - 167. Бюллетень № 

34 (251) от 21.08.2019. 

 

99. 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 № 19, 56 : постановление от 20.08.2019 № 332. - П. 70 - 168. Бюлле-

тень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении аукциона в 

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

та : постановление от 14.08.2019 № 1879. - П. 70 - 169. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

101. 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 14.08.2019 № 1880. - П. 70 - 170. Бюллетень № 34 (251) от 

21.08.2019. 

 

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

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципаль-

ного образования "Лысьвенский городской округ", утвержденный постановлением администрации 

города Лысьвы от 05.03.2019 № 359 : постановление от 14.08.2019 № 1881. - П. 70 - 171. Бюллетень 

№ 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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

пункт 3.4 Положения о конкурсе "Лысьва в цвету-2019", утвержденный постановлением админист-

рации города Лысьвы от 31.05.2019 № 1220 : постановление от 14.08.2019 № 1882. - П. 70 - 172. 

Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок, выписок из 

похозяйственных и домовых книг", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 

от 12.01.2017 № 48 : постановление от 16.08.2019 № 1937. - П. 70 - 173. Бюллетень № 34 (251) от 

21.08.2019. 

 

105. 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 16.08.2019 

№ 1938. - П. 70 - 174. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

106. 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 
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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 

19.08.2019 № 1948. - П. 70 - 175. Бюллетень № 34 (251) от 21.08.2019. 

 

107. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О признании утратившим юридиче-

скую силу постановления главы города Лысьвы от 27.12.2018 № 396 "О присвоении муниципально-

му бюджетному учреждению "Благоустройство" статуса единой теплоснабжающей организации на 

территории, подведомственной Кормовищенскому территориальному управлению администрации 

города Лысьвы : постановление от 22.08.2019 № 333. - П. 70 - 176. Бюллетень № 35 (252) от 

28.08.2019. Том 1. 

 

108. 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 Липовая 1, улица Ленина, 11 : постановление от 23.08.2019 № 334. - П. 70 - 177. Бюллетень 

№ 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

109. 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 Лесная, 37Б : постановление от 23.08.2019 № 335. - П. 70 - 178. Бюллетень № 35 

(252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

110. 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 Пушкина, 109 : постановление от 23.08.2019 № 336. - П. 70 - 179. Бюллетень № 

35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

111. 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 Трактовая. 24А : постановление от 23.08.2019 № 337. - П. 70 - 180. Бюл-

летень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

по теме "Об измнении вида разрешенного использования с "строительство производственного здания 

(лесопильное производство)" на "обеспечение сельскохозяйственного использования" в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвен-

ский городской округ, поселок Кын, улица Пеньковская, 20А : постановление от 23.08.2019 № 338. - 

П. 70 - 181. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного хозяйства" 

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

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

23.08.2019 № 339. - П. 70 - 182. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного хозяйства" 

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

Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ленина, 20 : постановление от 23.08.2019 

№ 340. - П. 70 - 183. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 
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115. 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 22.08.2019 

№ 1987. - П. 70 - 184. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-

ния в жилое помещение", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

17.05.2017 № 1196 : постановление от 22.08.2019 № 1997. - П. 70 - 185. Бюллетень № 35 (252) от 

28.08.2019. Том 1. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения", утвер-

жденный постановлением администрации города Лысьвы от 11.12.2017 № 3033 : постановление от 

22.08.2019 № 1998. - П. 70 - 186. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

118. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии путем выкупа 

жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, расположенном по 

адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 53 : постановление от 22.08.2019 № 1999. - П. 70 - 

187. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

119. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии путем выкупа 

жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, расположенном по 

адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 55 : постановление от 22.08.2019 № 2000. - П. 70 - 

188. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

Порядок работы с жилищными сертификатами, выдаваемыми отдельным категориям граждан на 

территории Лысьвенского муниципального района, утвержденный постановлением администрации 

муниципального образования "Лысьвенский муниципальный район" от 21.11.2011 № 2311-па : по-

становление от 22.08.2019 № 2003. - П. 70 - 189. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

раздел V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставления 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению", утвержденного 

постановлением администрации города Лысьвы от 14.04.2014 № 804 : постановление от 22.08.2019 

№ 2004. - П. 70 - 190. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

раздел V административного регламента предоставления муниципальной услуги "Признание жилых 

помещений непригодными для проживания", утвержденного постановлением администрации города 

Лысьвы от 16.11.2016 № 2544 : постановление от 22.08.2019 № 2005. - П. 70 - 191. Бюллетень № 35 

(252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

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

Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 

31.10.2018 № 2573 : постановление от 22.08.2019 № 2010. - П. 70 - 192. Бюллетень № 35 (252) от 

28.08.2019. Том 1. 

 

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

административные регламенты предоставления муниципальных услуг отделом сельского хозяйства 

управления экономики администрации города Лысьвы, утвержденные постановлением администра-
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ции города Лысьвы от 05.07.2018 № 1496 : постановление от 22.08.2019 № 2011. - П. 70 - 193. Бюлле-

тень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении аукциона в 

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

та : постановление от 22.08.2019 № 2012. - П. 70 - 194. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

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

приложение 1 к муниципальной программе "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского 

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

2594 : постановление от 22.08.2019 № 2013. - П. 70 - 195. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 1. 

 

127. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении порядка 

проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Лысьвенского 

городского округа : постановление от 22.08.2019 № 2014. - П. 70 - 196. Бюллетень № 35 (252) от 

28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление актов сверки 

по арендной плате за земельные участки", утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 31.10.2018 № 2568 : постановление от 22.08.2019 № 2015. - П. 70 - 197. Бюллетень № 35 

(252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена ил находящихся в муниципальной собственности, без проведения 

торгов", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 24.10.2018 № 2514 : по-

становление от 22.08.2019 № 2016. - П. 70 - 198. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения", утвержденный постановлением администра-

ции города Лысьвы от 26.10.2018 № 2523 : постановление от 22.08.2019 № 2017. - П. 70 - 199. Бюлле-

тень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прекращение аренды, права 

постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования на земельные участки", 

утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 12.12.2018 № 2965 : постановление 

от 22.08.2019 № 2018. - П. 70 - 200. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Внесение изменений в дого-

воры аренды, договоры безвозмездного пользования на земельные участки", утвержденный поста-

новлением администрации города Лысьвы от 24.10.2018 № 2512 : постановление от 22.08.2019 № 

2019. - П. 70 - 201. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление расчетов, пе-

рерасчетов по арендной плате за земельные участки по договорам аренды", утвержденный постанов-

лением администрации города Лысьвы от 18.10.2018 № 2421 : постановление от 23.08.2019 № 2033. - 

П. 70 - 202. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 
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134.Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане территории", утвержденный постановлением ад-

министрации города Лысьвы от 24.10.2018 № 2506 : постановление от 23.08.2019 № 2034. - П. 70 - 

203. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка пакета докумен-

тов по переводу земель из одной категории в другую категорию", утвержденный постановлением 

администрации города Лысьвы от 22.10.2018 № 2437 : постановление от 23.08.2019 № 2035. - П. 70 - 

204. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Согласование местоположе-

ния границ земельных участков", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 

16.10.2018 № 2417 : постановление от 23.08.2019 № 2036. - П. 70 - 205. Бюллетень № 35 (252) от 

28.08.2019. Том 2. 

 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Подготовка документов для 

установления зоны с особыми условиями использованиями земельного участка", утвержденный по-

становлением администрации города Лысьвы от 24.10.2018 № 2513 : постановление от 23.08.2019 № 

2037. - П. 70 - 206. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

138. 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 "Большой 

праздник для школьников и их родителей, посвященный Дню знаний "Осень отменяется или Да 

здравствует 32 августа!" 01.09.2019 : постановление от 23.08.2019 № 2038. - П. 70 - 207. Бюллетень 

№ 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

муниципальную программу "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского го-

родского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 

2587 : постановление от 23.08.2019 № 2039. - П. 70 - 208. Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

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

список граждан, имеющих 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, д. 18, утвержденный постановлением адми-

нистрации города Лысьвы от 08.05.2019 № 942 : постановление от 26.08.2019 № 2055. - П. 70 - 209. 

Бюллетень № 35 (252) от 28.08.2019. Том 2. 

 

141. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О подготовке и проведении 

Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Лысьвенского городского округа : по-

становление от 02.08.2019 № 1803. - П. 70 - 210.  

 

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении планируемого к 

строительству жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федера-

ция, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Зеленая, 10 : поста-

новление от 29.08.2019 № 341. - П. 71 - 1. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении планируемого к 
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строительству жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Российская Федера-

ция, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мира, 80 : постановление 

от 29.08.2019 № 342. - П. 71 - 2. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

144. 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 Делегатская, 121 : постановление от 29.08.2019 № 343. - П. 71 - 3. Бюллетень № 

36 (253) от 04.09.2019. 

 

145. 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 Горького, 21 : постановление от 29.08.2019 № 344. - П. 71 - 4. Бюллетень № 36 

(253) от 04.09.2019. 

 

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

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

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

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ворошилова, 118 : постановление от 30.08.2019 

№ 345. - П. 71 - 5. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

147. 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 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Космодемьянской, 29А : постановление от 

30.08.2019 № 346. - П. 71 - 6. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

148. 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 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ленина, 75А : постановление от 30.08.2019 № 

347. - П. 71 - 7. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

149. 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 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тракторная, 43 : постановление от 30.08.2019 № 

348. - П. 71 - 8. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

150. 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 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, деревня Откормочная ферма, улица Высоцкого, 9А, 10А : постанов-

ление от 30.08.2019 № 349. - П. 71 - 9. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

151. 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 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, деревня Заимка, улица Юбилейная, 19 : постановление от 03.09.2019 

№ 350. - П. 71 - 10. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

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

клонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка 

по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
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улица Чусовская, и улица Чусовская, 8 : постановление от 03.09.2019 № 351. - П. 71 - 11. Бюллетень 

№ 36 (253) от 04.09.2019. 

 

153. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении списка 

граждан 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 года, и мероприятий по расселению жилищного фонда 

на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предот-

вращения чрезвычайных ситуаций : постановление от 29.08.2019 № 2061. - П. 71 - 12. Бюллетень № 

36 (253) от 04.09.2019. 

 

154. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении списка 

граждан 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 года, и мероприятий по расселению жилищного фонда 

на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2012 года, в целях предот-

вращения чрезвычайных ситуаций : постановление от 29.08.2019 № 2062. - П. 71 - 13. Бюллетень № 

36 (253) от 04.09.2019. 

 

155. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении расходно-

го обязательства и утверждении порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий муниципальным учреждениям) на возмещение затрат в рамках мероприятий по 

улучшению качества функционирования системы теплоснабжения на территории Лысьвенского го-

родского округа : постановление от 30.08.2019 № 2066. - П. 71 - 14. Бюллетень № 36 (253) от 

04.09.2019. 

 

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

муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержден-

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

30.08.2019 № 2074. - П. 71 - 15. Бюллетень № 36 (253) от 04.09.2019. 

 

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

мещения непригодным для проживания : постановление от 09.07.2019 № 1535. - П. 71 - 16. Бюлле-

тень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

мещения непригодным для проживания : постановление от 09.07.2019 № 1534. - П. 71 - 17. Бюлле-

тень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

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

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

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Полевая, 150 : постановление от 03.07.2019 № 

240. - П. 71 - 18. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

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

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

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тракторная, 2Ж/1 : постановление от 03.07.2019 

№ 241. - П. 71 - 19. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

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

строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллктивный сад № 7, 16 : постановление от 

03.07.2019 № 242. - П. 71 - 20. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

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

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

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, коллективный сад № 7, 178 : постановление от 

03.07.2019 № 243. - П. 71 - 21. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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

клонение о предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

улица Кольцова, 47 : постановление от 03.07.2019 № 244. - П. 71 - 22. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

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

клонение о предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

улица Мысовая, 31А : постановление от 03.07.2019 № 245. - П. 71 - 23. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

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

клонение о предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

улица Тютчева 30 : постановление от 03.07.2019 № 246. - П. 71 - 24. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

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

клонение о предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

улица Торговая, 23 : постановление от 03.07.2019 № 247. - П. 71 - 25. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 

 

167. 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, Лысьвенский го-

родской округ, деревня Липовая 1, улица Первомайская, 20А : постановление от 03.07.2019 № 248. - 

П. 71 - 26. Бюллетень № 28 (245) от 10.07.2019. 

 

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, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 

коллективный сад № 9, 18 : постановление от 04.07.2019 № 249. - П. 71 - 27. Бюллетень № 28 (245) от 

10.07.2019. 
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Уважаемые пользователи! 
 
 

Центр социально-правовой информации 
Центральной 

библиотеки предоставляет 
доступ в Интернет 

 
У нас вы можете воспользоваться: 

- ресурсами СПС Консультант Плюс 
- документами органов местного самоуправления 

 
 

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

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)3-56-76 

sspi_lysva@mail.ru 
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