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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального об-

разования «Лысьвенский городской округ» июнь 2018 г. – август 2018 г. / МБУК «Лысьвен-
ская БС». - Лысьва: [б.и.], 2018. – 26 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. Пред-
назначено для широкого круга читателей. 
 
1. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвер-
жденную постановлением от 31.10.2017 № 2556 : постановление от 02.08.2018 № 1761. - П. 65 
- 35. Бюллетень № 31 (195) от 08.08.2018.  
 
2..Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановле-
нием администрации города Лысьвы от 25.03.2013 № 843 : постановление от 15.08.2018 № 
1873. - П. 65 - 55. Бюллетень № 33 (197) от 22.08.2018.  
 
3..Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы..Об утверждении По-
рядка выполнения и приемки строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и водо-
отведения по концессионному соглашению от 25 апреля 2016 г. № 3 : постановление от 
21.08.2018 № 1922. - П. 65 - 56. Бюллетень № 33 (197) от 22.08.2018.  
 
4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 №2556 : постановле-
ние от 21.08.2018 № 1929. - П. 65 - 57. Бюллетень № 33 (197) от 22.08.2018.  
 
5. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в поста-
новление главы города Лысьвы от 14.05.2018 № 145 "О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 119 : постановление от 23.08.2018 № 249. - П. 65 - 58. 
Бюллетень № 34 (198) ТОМ 1 от 29.08.2018.  
 
6. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Нахимова, 10 : постановление от 23.08.2018 № 250. - П. 65 
- 59. Бюллетень № 34 (198) ТОМ 1 от 29.08.2018.  
 
7. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Откормочная ферма, 
улица Высоцкого,5 А : постановление от 23.08.2018 № 251. - П. 65 - 60. Бюллетень № 34 (198) 
ТОМ 1 от 29.08.2018.  
 
8. 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 
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Лысьвы от 31.10.2017 №2560 : постановление от 22.08.2018 № 1930. - П. 65 - 61. Бюллетень № 
34 (198) ТОМ 1 от 29.08.2018.  
 
9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Обеспечение безопасности Лысьвенского городского округа", ут-
вержденную постановлением администрации города Лысьвы от 07.11.2017 №2636 : постанов-
ление от 23.08.2018 № 1960. - П. 65 - 62. Бюллетень № 34 (198) ТОМ 1 от 29.08.2018.  
 
10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении по-
бедителей конкурсного отбора некоммерческих организаций, не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями, на предоставление субсидий за счет бюджета Лысьвенского го-
родского округа на проведение мероприятий, направленных на социально-культурную реаби-
литацию : постановление от 24.08.2018 № 1963. - П. 65 - 63. Бюллетень № 34 (198) ТОМ 1 от 
29.08.2018.  
 
11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О реорганизации МАУ 
"Лысьвенский культурно-деловой центр" путем присоединения к нему МБУК "Радуга", МБУК 
"НКЦ "Шауба, МБУ КДО "Надежда" со статусом структурных подразделений : постановление от 
14.08.2018 № 1868. - П. 65 - 64. . 
 
12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы от 29.03.2018 № 696 : постановление 
от 24.08.2018 № 1964. - П. 65 - 65. Бюллетень № 34 (198) ТОМ 2 от 29.08.2018.  
 
13. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : постановле-
ние от 27.08.2018 № 1973. - П. 65 - 66. Бюллетень № 34 (198) ТОМ 2 от 29.08.2018.  
 
14. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттрак-
ционов) на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприя-
тия Открытые любительские соревнования по бездорожью "Колея" 08.09.2018 : постановление 
от 27.08.2018 № 1974. - П. 65 - 67. Бюллетень № 34 (198) ТОМ 2 от 29.08.2018.  
 
15. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении проти-
вопожарных мероприятий : постановление от 27.08.2018 № 1976. - П. 65 - 68. Бюллетень № 34 
(198) ТОМ 2 от 29.08.2018.  
 
16. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, село Канабеки, улица Заболотная, 8 : постановление от 03.09.2018 № 252. - 
П. 65 - 69. Бюллетень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
17. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 11 : постановление от 03.09.2018 № 253. - П. 65 
- 70. Бюллетень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
18. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "социальное обслуживание" в отноше-
нии земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Садовая, 90 : постановление от 03.09.2018 
№ 254. - П. 65 - 71. Бюллетень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
19. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об усилении мер по-
жарной безопасности на территории Лысьвенского городского округа в осенне-зимний пожаро-
опасный период 2018-2019 годов : постановление от 29.08.2018 № 1979. - П. 65 - 72. Бюлле-
тень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
20. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений о размещении объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, на территории Лысьвенского городского округа без предоставления земельных 
участков и установлении сервитута, утвержденный постановлением администрации города 
Лысьвы от 25.08.2017 № 1987 : постановление от 29.08.2018 № 1987. - П. 65 - 73. Бюллетень 
№ 35 (199) от 05.09.2018.  
 
21. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков для 
строительства земельных участков для строительства на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 13.11.2017 № 2704 : 
постановление от 29.08.2018 № 1988. - П. 65 - 74. Бюллетень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
22. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав общественной комиссии по обеспечению реализации подпрограммы "Формирование 
современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий 
Лысьвенского городского округа", утвержденный постановлением администрации города 
Лысьвы от 18.06.2018 № 1345 : постановление от 30.08.2018 № 1998. - П. 65 - 75. Бюллетень 
№ 35 (199) от 05.09.2018.  
 
23. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по определению мест для размещения нестационарных торговых объектов, 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 11.11.2015 № 2554 : поста-
новление от 03.09.2018 № 2000. - П. 65 - 76. Бюллетень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
24. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттрак-
ционов) на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприя-
тия Открытые любительские соревнования по бездорожью "Колея" 09.09.2018 : постановление 
от 03.09.2018 № 2001. - П. 65 - 77. Бюллетень № 35 (199) от 05.09.2018.  
 
25. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Фрунзе, 
46 : постановление от 11.09.2018 № 255. - П. 65 - 78. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
26. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Федосее-
ва, 37 : постановление от 11.09.2018 № 256. - П. 65 - 79. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
27. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "для ведения личного подсобного хо-
зяйства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
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Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ветерана, 22 : поста-
новление от 11.09.2018 № 257. - П. 65 - 80. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
28. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Большая Лысьва, улица Ломоносова, 24А : постановле-
ние от 11.09.2018 № 258. - П. 65 - 81. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
29. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в поста-
новление главы города Лысьвы от 30.07.2018 № 225 "О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного уча-
стка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский город-
ской округ, город Лысьва, улица Серова, 58" : постановление от 11.09.2018 № 259. - П. 65 - 82. 
Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
30. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Пушкина, 93 : постановление от 11.09.2018 № 260. - П. 
65 - 83. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
31. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Металлистов, 44 : постановление от 11.09.2018 № 261. - 
П. 65 - 84. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
32. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Лермонтова, 79 : постановление от 11.09.2018 № 262. - 
П. 65 - 85. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
33. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кунгурская, 27 : постановление от 
11.09.2018 № 263. - П. 65 - 86. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
34. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кострова, 
194 : постановление от 11.09.2018 № 264. - П. 65 - 87. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
35. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Кирпичная, 33 : постановление от 11.09.2018 № 265. - П. 
65 - 88. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
36. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
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ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Бурылова, 
22 : постановление от 11.09.2018 № 266. - П. 65 - 89. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения 
в постановление от 11.09.2018 № 2035 "О начале отопительного периода 2018-2019 годов на 
территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 12.09.2018 № 2101. - П. 65 - 
90. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
38. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О начале отопитель-
ного периода 2018-2019 годов на территории Лысьвенского городского округа" : постановление 
от 11.09.2018 № 2035. - П. 65 - 91. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018. - Внесены изменения 
постановлением от 12.09.2018 № 2101. 
 
39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения 
в приложение 3 к административному предоставлению муниципальной услуги "Выдача разре-
шений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства", утвержденному поста-
новлением администрации города Лысьвы от 20 марта 2017 г. № 657 : постановление от 
11.09.2018 № 2034. - П. 65 - 92. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
40. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения 
в муниципальную программу "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенско-
го городского округа", утвержденному постановлением администрации города Лысьвы от 
07.11.2017 № 2639 : постановление от 11.09.2018 № 2033. - П. 65 - 93. Бюллетень № 36 (200) 
от 12.09.2018.  
 
41. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения 
в Состав жилищно-бытовой комиссии при администрации города Лысьвы, утвержденному по-
становлением администрации города Лысьвы от 01.04.2013 № 908 : постановление от 
11.09.2018 № 2032. - П. 65 - 94. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
42. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменения 
в приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги "Вы-
дача разрешений на строительство объектов капитального строительства", утвержденному по-
становлением администрации города Лысьвы от 16 января 2017 г. № 98 : постановление от 
11.09.2018 № 2031. - П. 65 - 95. Бюллетень № 36 (200) от 12.09.2018.  
 
43. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, города Лысьва, улица Пушкина, 168" : постановление от 
18.09.2018 № 267. - П. 65 - 96. Бюллетень № 37 (201) от 19.09.2018.  
 
44. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление от 11.09.2018 № 2035 "О начале отопительного периода 2018-2019 годов на 
территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 11.09.2018 № 2101. - П. 65 - 
97. Бюллетень № 37 (201) от 19.09.2018.  
 
45. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном измене-
нии пути следования маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются пасса-
жирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования в границах Лысьвенско-
го городского округа" : постановление от 17.09.2018 № 2165. - П. 65 - 98. Бюллетень № 37 (201) 
от 19.09.2018.  
 
46. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта меже-
вания территории кадастрового квартала 59:09:0014719 : постановление от 20.09.2018 № 268. 
- П. 65 - 99. Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
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47. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта меже-
вания территории кадастрового квартала 59:09:0012415 : постановление от 20.09.2018 № 269. 
- П. 65 - 100. Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
48. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, город Лысьва, улица Строгановых, 34" : постановление от 
24.09.2018 № 270. - П. 65 - 101. Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
49. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, деревня От-
кормочная деревня, улица Высоцкого, 5А : постановление от 24.09.2018 № 271. - П. 65 - 102. 
Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
50. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении кар-
ты-плана территории 59:09:0012206 : постановление от 20.09.2018 № 2206. - П. 65 - 103. Бюл-
летень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
51. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении кар-
ты-плана территории 59:09:0011009 : постановление от 20.09.2018 № 2207. - П. 65 - 104. Бюл-
летень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
52. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля, утвер-
жденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.03.2016 № 667 : постановле-
ние от 20.09.2018 № 2208. - П. 65 - 105. Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
53. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении пе-
речня муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского город-
ского округа : постановление от 20.09.2018 № 2209. - П. 65 - 106. Бюллетень № 38 (202) от 
26.09.2018.  
 
54. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Суворова, д. 26, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 20.09.2018 № 2210. - П. 65 - 107. Бюллетень № 38 (202) от 
26.09.2018.  
 
55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении кар-
ты-плана территории 59:09:0011203 : постановление от 20.09.2018 № 2211. - П. 65 - 108. Бюл-
летень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
56. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении кар-
ты-плана территории 59:09:0010310 : постановление от 20.09.2018 № 2212. - П. 65 - 109. Бюл-
летень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
57. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении кар-
ты-плана территории 59:09:0010414 : постановление от 20.09.2018 № 2213. - П. 65 - 110. Бюл-
летень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О сносе аварийного 
дома № 104 по ул. Совхозной в г. Лысьва : постановление от 21.09.2018 № 2238. - П. 65 - 111. 
Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
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59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление поль-
зователям автомобильных дорог местного значения информации о состоянии муниципальных 
автодорог общего пользования местного значения в границах Лысьвенского городского округа" 
: постановление от 24.09.2018 № 2242. - П. 65 - 113. Бюллетень № 38 (202) от 26.09.2018.  
 
60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Ком-
плексного плана-графика мероприятий по избавлению от "визуального мусора", проведению 
инвентаризации рекламных конструкций и созданию привлекательного облика Лысьвенского 
городского округа : постановление от 27.09.2018 № 2245. - П. 65 - 115. Бюллетень № 39 (203) 
от 03.10 .2018. - Внесены изменения постановлением от 19.11.2018 № 2700. 
 
61. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Бурылова, 22 : постановление от 
27.09.2018 № 272. - П. 65 - 114. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении со-
става и регламента работы согласительной комиссии при выполнении комплексных кадастро-
вых работ на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 27.09.2018 № 
2246. - П. 65 - 116. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
63. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по обеспече-
нию безопасности граждан на водных объектах на территории Лысьвенского городского округа 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов : постановление от 27.09.2018 № 2247. - П. 65 - 117. 
Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже само-
вольно установленного торгового павильона : постановление от 27.09.2018 № 2248. - П. 65 - 
118. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении призы-
ва граждан мужского пола 1991-2000 годов рождения на военную службу : постановление от 
27.09.2018 № 2249. - П. 65 - 119. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттрак-
ционов) на территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприя-
тия Первенство и Чемпионат Пермского края по мотоциклетному кроссу 06.10.2018 : постанов-
ление от 27.09.2018 № 2250. - П. 65 - 120. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
67. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О заключении концес-
сионного соглашения с ООО "Стройремонт" : постановление от 28.09.2018 № 2268. - П. 65 - 
121. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
68. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации обу-
чения граждан, проживающих на территории Лысьвенского городского округа, начальным зна-
ниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 2018-2019 учебном го-
ду : постановление от 01.10.2018 № 2301. - П. 65 - 122. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
69. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об итогах подготовки 
граждан по военно-учѐтным специальностям в 2017-2018 учебном году и задачах на очеред-
ной 2018-2019 учебный год в Лысьвенском городском округе : постановление от 01.10.2018 № 
2302. - П. 65 - 123. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
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70. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Перечень должностных лиц администрации города Лысьвы, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 14.10.2016 № 2208 : 
постановление от 02.10.2018 № 2303. - П. 65 - 124. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратив-
шими юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы от 08.12.2017 № 3031, 
от 28.06.2018 № 1421 : постановление от 02.10.2018 № 2304. - П. 65 - 125. Бюллетень № 39 
(203) от 03.10 .2018.  
 
72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об обработке персо-
нальных данных в администрации города Лысьвы : постановление от 02.10.2018 № 2305. - П. 
65 - 126. Бюллетень № 39 (203) от 03.10 .2018.  
 
73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на сохра-
нение и восстановление плодородия почв, развитие растениеводства, утвержденный поста-
новлением администрации города Лысьвы от 19.02.2018 № 359 : постановление от 04.10.2018 
№ 2306. - П. 65 - 127. Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между органами местного 
самоуправления Лысьвенского городского округа и гражданином с обязательством последую-
щего прохождения муниципальной службы, утвержденное постановлением администрации го-
рода Лысьвы от 12.05.2017 № 1155 : постановление от 04.10.2018 № 2307. - П. 65 - 128. Бюл-
летень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ква-
лификационных требований к должностям муниципальной службы администрации города 
Лысьвы : постановление от 04.10.2018 № 2308. - П. 65 - 129. Бюллетень № 41(205) от 10.10 
.2018.  
 
76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в пункт 2 Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муници-
пальному служащему администрации города Лысьвы на участие в управлении некоммерче-
скими организациями на безвозмездной основе в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов, утвержденного постановлением ад-
министрации города Лысьвы от 11.07.2017 № 1644 : постановление от 04.10.2018 № 2309. - П. 
65 - 130. Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
77..Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Номенклатуру специализаций нестационарных торговых объектов на территории Лысьвен-
ского городского округа, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 
11.07.2017 № 1644 : постановление от 04.10.2018 № 2310. - П. 65 - 131. Бюллетень № 41(205) 
от 10.10 .2018.  
 
78..Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : поста-
новление от 08.10.2018 № 2317. - П. 65 - 132. Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в Лысьвенском городском округе : 
постановление от 08.10.2018 № 2318. - П. 65 - 133. Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
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80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление муни-
ципального имущества в аренду, по договору безвозмездного пользования, по договору дове-
рительного управления, по иным договорам, предусматривающим переход прав пользования 
по результатам проведения конкурсов или аукционов" : постановление от 08.10.2018 № 2319. - 
П. 65 - 134. Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
81. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О подготовке населе-
ния в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера : постановление от 08.10.2018 № 2335. - П. 65 - 135. 
Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О преобразовании 
МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" в организацию спортивной подготовки (с одно-
временным переходом на спортивную подготовку) : постановление от 08.10.2018 № 2336. - П. 
65 - 136. Бюллетень № 41(205) от 10.10 .2018.  
 
83. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 55, аварийным и подле-
жащим сносу : постановление от 04.10.2018 № 2316. - П. 65 - 137. Бюллетень № 40 (204) от 
04.10 .2018. - Внесение изменений постановлением от 15.11.2018 № 2624. 
 
84. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "связь" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Аликина : постановление от 10.10.2018 № 277. - П. 66 - 1. 
Бюллетень № 41 (205) от 10.10 .2018. Том 2. 
 
85. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "связь" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Никулина : постановление от 10.10.2018 № 278. - П. 66 - 2. 
Бюллетень № 41 (205) от 10.10 .2018. Том 2. 
 
86. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строи-
тельная, 27, квартира 1 : постановление от 10.10.2018 № 279. - П. 66 - 3. Бюллетень № 41 
(205) от 10.10 .2018. Том 2. 
 
87. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в поста-
новление главы города Лысьвы от 31.07.2018 № 230 "Об установлении условно-разрешенного 
вида земельного участка "магазины" и предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
город Лысьва, улица Мысовая, 31" : постановление от 10.10.2018 № 274. - П. 66 - 4. Бюллетень 
№ 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
88. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в поста-
новление главы города Лысьвы от 31.07.2018 № 233 "Об установлении условно-разрешенного 
вида земельного участка "магазины" и предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства" в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
город Лысьва, улица Ворошилова, 202" : постановление от 10.10.2018 № 275. - П. 66 - 5. Бюл-
летень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
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89. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 1 
постановление главы города Лысьвы от 11.09.2018 № 257 "Об установлении условно-
разрешенного вида земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ветерана, 22" : постановление от 
10.10.2018 № 276. - П. 66 - 6. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
90. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 37А : постановление от 10.10.2018 № 280. - 
П. 66 - 7. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
91. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Фрунзе, 46 : постановление от 10.10.2018 № 281. - П. 66 - 
8. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
92. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Кострова, 194 : постановление от 11.10.2018 № 282. - П. 
66 - 9. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
93. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Пушкина, 168 : постановление от 12.10.2018 № 283. - П. 
66 - 10. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
94. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Быстрых, 
92 : постановление от 12.10.2018 № 284. - П. 66 - 11. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 
1. 
 
95. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 
5 : постановление от 12.10.2018 № 285. - П. 66 - 12. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 
1. 
 
96. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 
11Б, 11В, 11Г, 11Д : постановление от 12.10.2018 № 286. - П. 66 - 13. Бюллетень № 42 (206) от 
17.10 .2018. Том 1. 
 
97. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Делегат-
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ская, 47 : постановление от 12.10.2018 № 287. - П. 66 - 14. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
98. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Матросо-
ва, 1В : постановление от 12.10.2018 № 288. - П. 66 - 15. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. 
Том 1. 
 
99. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слуша-
ний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Маяков-
ского, 29 : постановление от 12.10.2018 № 289. - П. 66 - 16. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
100. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Смышляева, 33/1, 33/3 : постановление от 12.10.2018 № 290. - П. 66 - 17. Бюллетень № 42 
(206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
101. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чкало-
ва, 36А : постановление от 12.10.2018 № 291. - П. 66 - 18. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
102. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Заимка, улица 
Спортивная, 2 : постановление от 12.10.2018 № 292. - П. 66 - 19. Бюллетень № 42 (206) от 
17.10 .2018. Том 1. 
 
103. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ком-
мунаров, 119А, место 1 : постановление от 12.10.2018 № 293. - П. 66 - 20. Бюллетень № 42 
(206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
104. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, проспект По-
беды, 88 : постановление от 12.10.2018 № 294. - П. 66 - 21. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
105. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Стро-
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гановых, 34 : постановление от 12.10.2018 № 295. - П. 66 - 22. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
106. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Трак-
торная, 42 : постановление от 12.10.2018 № 296. - П. 66 - 23. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
107. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чай-
ковского, 2 : постановление от 12.10.2018 № 297. - П. 66 - 24. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 
.2018. Том 1. 
 
108. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ком-
мунаров, 119А, место 1 : постановление от 12.10.2018 № 298. - П. 66 - 25. Бюллетень № 42 
(206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
109. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению", утвер-
жденный постановлением администрации города Лысьвы от 14.04.2014 № 804 : постановле-
ние от 10.10.2018 № 2348. - П. 66 - 26. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
110. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в состав комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории Лысьвен-
ского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
11.11.2015 № 2552 : постановление от 10.10.2018 № 2349. - П. 66 - 27. Бюллетень № 42 (206) 
от 17.10 .2018. Том 1. 
 
111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в постановление администрации города Лысьвы от 10.02.2017 № 321 "Об утверждении 
Порядка проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией 
Лысьвенского городского округа" : постановление от 11.10.2018 № 2350. - П. 66 - 28. Бюлле-
тень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
112. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
рядка проведения и финансирования мероприятий по развитию кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса Лысьвенского городского округа : постановление от 11.10.2018 № 
2351. - П. 66 - 29. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
113. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", ут-
вержденную постановлением администрации города Лысьвы от 29.03.2018 № 696 : постанов-
ление от 11.10.2018 № 2354. - П. 66 - 30. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
114. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в состав рабочей группы по подготовке конкурсной документации для организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на маршрутах регуляр-
ных перевозок в границах Лысьвенского городского округа, утвержденную постановлением ад-



14 
 

министрации города Лысьвы от 25.04.2017 № 1045 : постановление от 11.10.2018 № 2355. - П. 
66 - 31. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. 
 
115. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
рядка предоставления субсидий на возмещение части затрат по формированию собственни-
ков земель сельскохозяйственного назначения : постановление от 12.10.2018 № 2358. - П. 66 - 
32. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 1. - Внесены изменений постановлением от 
08.11.2018 № 2612. 
 
116. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в пункт 4 постановления администрации города Лысьвы от 05.09.2018 № 2011 "О заключе-
нии концессионного соглашения с ООО "Буматика" : постановление от 12.10.2018 № 2370. - П. 
66 - 34. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 2. 
 
117. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в пункт 5.2 Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений дополнительного образования и иных муниципальных бюджетных уч-
реждений Лысьвенского городского округа, реализующих дополнительные образовательные 
программы, дополнительные профессиональные программы, утвержденного постановлением 
администрации города Лысьвы от 04.08.2017 № 1809 : постановление от 15.10.2018 № 2402. - 
П. 66 - 35. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 2. 
 
118. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении По-
ложения об оплате труда работников МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" : постановление от 
16.10.2018 № 2416. - П. 66 - 36. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 2. 
 
119. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Согласование границ 
земельных участков" : постановление от 16.10.2018 № 2417. - П. 66 - 37. Бюллетень № 42 (206) 
от 17.10 .2018. Том 2. 
 
120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок о 
наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за аренду муниципального имущест-
ва", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 24.04.2014 № 893 : по-
становление от 16.10.2018 № 2418. - П. 66 - 38. Бюллетень № 42 (206) от 17.10 .2018. Том 2. 
 
121. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Сер-
геева, 63А : постановление от 18.10.2018 № 299. - П. 66 - 39. Бюллетень № 43 (207) от 24.10 
.2018. 
 
122. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
20.09.2018 № 2209 : постановление от 17.10.2018 № 2420. - П. 66 - 40. Бюллетень № 43 (207) 
от 24.10 .2018. 
 
123. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление расче-
тов, перерасчетов по арендной плате за земельные участки по договорам аренды" : постанов-
ление от 18.10.2018 № 2421. - П. 66 - 41. Бюллетень № 43 (207) от 24.10 .2018. 
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124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О полномочных 
представителях Лысьвенского городского округа при проведении общих собраний собственни-
ков помещений в многоквартирном доме : постановление от 18.10.2018 № 2422. - П. 66 - 42. 
Бюллетень № 43 (207) от 24.10 .2018. 
 
125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского 
округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2564 : 
постановление от 18.10.2018 № 2432. - П. 66 - 43. Бюллетень № 43 (207) от 24.10 .2018. 
 
126. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О введении времен-
ных ограничений движения транспортных средств и период осенней распутицы 2018 года : по-
становление от 18.10.2018 № 2435. - П. 66 - 44. Бюллетень № 43 (207) от 24.10 .2018. 
 
127. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Консультирование по 
вопросам земельных отношений" : постановление от 22.10.2018 № 2436. - П. 66 - 45. Бюлле-
тень № 43 (207) от 24.10 .2018. 
 
128. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка пакета доку-
ментов по переводу земель из одной категории в другую категорию" : постановление от 
22.10.2018 № 2437. - П. 66 - 46. Бюллетень № 43 (207) от 24.10 .2018. 
 
129. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в состав 
координационного совета по контрольно-надзорной деятельности в Лысьвенском городском 
округе, утвержденный постановлением главы Лысьвенского городского округа от 17.04.2014 № 
43 : постановление от 26.10.2018 № 300. - П. 66 - 47. Бюллетень № 44 (208) Том 1от 31.10 
.2018. 
 
130. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строительная, 27, квартира 1 : постанов-
ление от 26.10.2018 № 301. - П. 66 - 48. Бюллетень № 44 (208) Том 1от 31.10 .2018. 
 
131. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "связь" в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 
округ, город Лысьва, улица Никулина : постановление от 26.10.2018 № 302. - П. 66 - 49. Бюлле-
тень № 44 (208) Том 1от 31.10 .2018. 
 
132. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в установлении ус-
ловно-разрешенного вида использования земельного участка "связь" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский го-
родской округ, город Лысьва, улица Аликина : постановление от 26.10.2018 № 303. - П. 66 - 50. 
Бюллетень № 44 (208) Том 1от 31.10 .2018. 
 
133. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории" : постановление от 
24.10.2018 № 2506. - П. 66 - 51. Бюллетень № 44 (208) Том 1от 31.10 .2018. 
 
134. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвер-
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жденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : постановле-
ние от 24.10.2018 № 2509. - П. 66 - 52. Бюллетень № 44 (208) Том 1от 31.10 .2018. 
 
135. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Благоустройство территории Лысьвенского городского окру-
га", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : по-
становление от 24.10.2018 № 2510. - П. 66 - 53. Бюллетень № 44 (208) Том 1от 31.10 .2018. 
 
136. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Лысьвенского городского 
округа на 2018-202 годы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
24.07.2017 № 1727 : постановление от 24.10.2018 № 2511. - П. 66 - 54. Бюллетень № 44 (208) 
Том 2 от 31.10 .2018. 
 
137. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Внесение изменений в 
договоры аренды, договоры безвозмездного пользования на земельные участки" : постанов-
ление от 24.10.2018 № 2512. - П. 66 - 55. Бюллетень № 44 (208) Том 2 от 31.10 .2018. 
 
138. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Подготовка документов 
для установления зоны с особыми условиями использования земельного участка" : постанов-
ление от 24.10.2018 № 2513. - П. 66 - 56. Бюллетень № 44 (208) Том 2 от 31.10 .2018. 
 
139. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление в соб-
ственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов" : постановление от 24.10.2018 № 2514. - П. 66 - 57. Бюллетень 
№ 44 (208) Том 2 от 31.10 .2018. 
 
140. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Лысьвенского 
городского округа, на которые вводится временное ограничение движения транспортных 
средств в осенний период 2018 года, утвержденный постановлением администрации города 
Лысьвы от 18.10.2018 № 2435 : постановление от 24.10.2018 № 2515. - П. 66 - 58. Бюллетень 
№ 44 (208) Том 2 от 31.10 .2018. 
 
141. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Плана мероприятий (дорожной карты) по централизации бюджетного (бухгалтерского), кадро-
вого, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельно-
сти и составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учрежде-
ниях Лысьвенского городского округа : постановление от 24.10.2018 № 2516. - П. 66 - 59. Бюл-
летень № 44 (208) Том 2 от 31.10 .2018. 
 
142. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в постановление города Лысьвы от 04.04.2018 № 756 "Об организации оздоровления, от-
дыха и занятости детей и подростков в 2018 году" : постановление от 25.10.2018 № 2518. - П. 
66 - 60. Бюллетень № 44 (208) Том 2 от 31.10 .2018. 
 
143. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Лысьвенской городском округе", утвержденную постановлением администрации города 
Лысьвы от 31.10.2017 № 2560 : постановление от 26.10.2018 № 2519. - П. 66 - 61. Бюллетень 
№ 44 (208) Том 3 от 31.10 .2018. 
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144. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления услуги "Предоставление выписок из Еди-
ного реестра муниципальной собственности муниципального образования "Лысьвенский го-
родской округ", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 15.04.2014 
№ 812 : постановление от 26.10.2018 № 2520. - П. 66 - 62. Бюллетень № 44 (208) Том 3 от 
31.10 .2018. 
 
145. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в административный регламент предоставления услуги "Присвоение, изменение, аннули-
рование адреса объекту недвижимости", утвержденный постановлением администрации горо-
да Лысьвы от 29.09.2015 № 2174 : постановление от 26.10.2018 № 2521. - П. 66 - 63. Бюлле-
тень № 44 (208) Том 3 от 31.10 .2018. 
 
146. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков в безвозмездное пользование" : постановление от 26.10.2018 № 2522. - П. 
66 - 64. Бюллетень № 44 (208) Том 3 от 31.10 .2018. 
 
147. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" : постановление от 
26.10.2018 № 2523. - П. 66 - 65. Бюллетень № 44 (208) Том 3 от 31.10 .2018. 
 
148. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление аук-
ционов по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности" : постановление от 
26.10.2018 № 2524. - П. 66 - 66. Бюллетень № 44 (208) Том 3 от 31.10 .2018. 
 
149. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Продажа имущества 
казны в порядке приватизации муниципального имущества" : постановление от 26.10.2018 № 
2525. - П. 66 - 67. Бюллетень № 44 (208) Том 3 от 31.10 .2018. 
 
150. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Оформление разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и предоставление информации по 
выданным разрешениям на территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 
29.10.2018 № 2542. - П. 66 - 68. Бюллетень № 44 (208) Том 4 от 31.10 .2018. 
 
151. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении от-
чета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за 9 месяцев 2018 года : поста-
новление от 30.10.2018 № 2563. - П. 66 - 69. Бюллетень № 44 (208) Том 4 от 31.10 .2018. 
 
152. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, города Лысьва, улица Реч-
ная, 87А" : постановление от 31.10.2018 № 304. - П. 66 - 70 . Бюллетень № 44 (208) Том 4 от 
31.10 .2018. 
 
153. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в предельно максимальные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением "Спортивный комплекс с плавательным бассейном", утвержденные по-
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становлением администрации города Лысьвы от 17.01.2017 № 115" : постановление от 
31.10.2018 № 2593. - П. 66 - 91. Бюллетень № 44 (208) Том 5 от 31.10 .2018. 
 
154. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Макарова, 68 : постановление от 
31.10.2018 № 305. - П. 66 - 71. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
155. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайникова, 99 : постановление от 
31.10.2018 № 306. - П. 66 - 72. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
156. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Смышляева : постановление от 
31.10.2018 № 307. - П. 66 - 73. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
157. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 37 : постановление от 
31.10.2018 № 308. - П. 66 - 74. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
158. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Лермонтова, 21 : постановление от 
31.10.2018 № 309. - П. 66 - 75. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
159. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Мотросова, 1В : постановление от 31.10.2018 № 310. - П. 66 - 76. Бюллетень № 
45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
160. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" : постанов-
ление от 31.10.2018 № 2564. - П. 66 - 77. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. - Внесе-
ние изменений постановлением от 13.12.2018 № 2976. 
 
161. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика" : постановле-
ние от 31.10.2018 № 2565. - П. 66 - 78. Бюллетень № 45 (209) Том 1 от 07.11.2018. 
 
162. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Внесение изменений и 
прекращение договора аренды, безвозмездного пользования, доверительного управления, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования муници-
пальным имуществом" : постановление от 31.10.2018 № 2566. - П. 66 - 79. Бюллетень № 45 
(209) Том 2 от 07.11.2018. 
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163. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача копий архивных 
документов, подтверждающих право на владение землей" : постановление от 31.10.2018 № 
2567. - П. 66 - 80. Бюллетень № 45 (209) Том 2 от 07.11.2018. 
 
164. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление актов 
сверки по арендной плате за земельные участки" : постановление от 31.10.2018 № 2568. - П. 
66 - 81. Бюллетень № 45 (209) Том 2 от 07.11.2018. 
 
165. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление расче-
тов по арендной плате за муниципальное имущество" : постановление от 31.10.2018 № 2569. - 
П. 66 - 82. Бюллетень № 45 (209) Том 2 от 07.11.2018. 
 
166. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление муни-
ципального имущества казны муниципального образования в аренду, по договору безвозмезд-
ного пользования, по договору доверительного управления, по иным договорам, предусматри-
вающим переход прав пользования без проведения конкурсов или аукционов" : постановление 
от 31.10.2018 № 2570. - П. 66 - 83. Бюллетень № 45 (209) Том 2 от 07.11.2018. 
 
167. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе" : постановле-
ние от 31.10.2018 № 2571. - П. 66 - 84. Бюллетень № 45 (209) Том 2 от 07.11.2018. - Внесены 
изменения постановлением от 12.11.2018 № 2614; постановлением от 06.12.2018 № 2908. 
 
168. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопас-
ности на территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 31.10.2018 № 2572. - 
П. 66 - 85. Бюллетень № 45 (209) Том 2 от 07.11.2018. 
 
169. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Лысьвенском городском округе" : постановление от 31.10.2018 № 2573. - П. 66 - 86. Бюллетень 
№ 45 (209) Том 3 от 07.11.2018. - Внесены изменения постановлением от 28.11.2018 № 2823. 
 
170. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Доступная среда и создание условий для социальной интеграции 
инвалидов Лысьвенского городского округа" : постановление от 31.10.2018 № 2574. - П. 66 - 87. 
Бюллетень № 45 (209) Том 3 от 07.11.2018. 
 
171. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского го-
родского округа" : постановление от 31.10.2018 № 2575. - П. 66 - 88. Бюллетень № 45 (209) Том 
3 от 07.11.2018. 
 
172. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О ликвидации муни-
ципального бюджетного учреждения Лысьвенского городского округа "Наш город" : постанов-
ление от 31.10.2018 № 2576. - П. 66 - 89. Бюллетень № 45 (209) Том 3 от 07.11.2018. - Внесены 
изменения постановлением от 24.12. 2018 № 3066. 
 
173. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского го-
родского округа" : постановление от 31.10.2018 № 2587. - П. 66 - 90. Бюллетень № 45 (209) Том 
3 от 07.11.2018. 
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174. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского 
округа" : постановление от 01.11.2018 № 2594. - П. 66 - 92. Бюллетень № 45 (209) Том 4 от 
07.11.2018. 
 
175. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения 
Лысьвенского городского округа" : постановление от 01.11.2018 № 2595. - П. 66 - 93. Бюлле-
тень № 45 (209) Том 4 от 07.11.2018. 
 
176. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в приложение 2.4 к постановлению администрации города Лысьвы от 29.11.2017 № 2865 
"Об установлении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов" : постановление 
от 01.11.2018 № 2596. - П. 66 - 94. Бюллетень № 45 (209) Том 4 от 07.11.2018. 
 
177. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
плана по обеспечению устойчивого функционирования государственной системы воинского 
учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе, в Лысьвенском городском округе : по-
становление от 01.11.2018 № 2597. - П. 66 - 95. Бюллетень № 45 (209) Том 4 от 07.11.2018. 
 
178. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских тер-
риторий в Лысьвенском городском округе" : постановление от 02.11.2018 № 2599. - П. 66 - 96. 
Бюллетень № 45 (209) Том 4 от 07.11.2018. 
 
179. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа" : 
постановление от 02.11.2018 № 2600. - П. 66 - 97. Бюллетень № 45 (209) Том 5 от 07.11.2018. 
 
180. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" : по-
становление от 02.11.2018 № 2601. - П. 66 - 98. Бюллетень № 45 (209) Том 5 от 07.11.2018. 
 
181. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности Лысьвенского городского округа" : постановление от 02.11.2018 № 
2602. - П. 66 - 99. Бюллетень № 45 (209) Том 5 от 07.11.2018. 
 
182. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании муници-
пального автономного учреждения "Спортивный комплекс с плавательным бассейном" путем 
изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения "Спортивный ком-
плекс с плавательным бассейном" : постановление от 06.11.2018 № 2603. - П. 66 - 100. Бюлле-
тень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
183. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в Перечень микрорайонов города, закрепленных за муниципальными общеобразователь-
ными организациями для обеспечения прав граждан на получение общего образования, ут-
вержденный постановлением администрации города Лысьвы от 04.03.2014 № 453 : постанов-
ление от 06.11.2018 № 2604. - П. 66 - 101. Бюллетень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
184. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации дея-
тельности муниципальной службы примирения : постановление от 06.11.2018 № 2606. - П. 66 - 
102. Бюллетень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
185. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда адми-
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нистрации города Лысьвы, утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 
04.04.2013 № 964 : постановление от 06.11.2018 № 2607. - П. 66 - 103. Бюллетень № 46 (210) 
от 14.11.2018. 
 
186. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Рег-
ламента взаимодействия энергосберегающих организаций при проведении ремонта систем 
электроснабжения, теплоснабжения и водоснабжения, электропотребления, теплопотребле-
ния, водопотребления и водоотведения жилых зданий с управлением инфраструктурной ад-
министрации города Лысьвы : постановление от 07.11.2018 № 2608. - П. 66 - 104. Бюллетень 
№ 46 (210) от 14.11.2018. 
 
187. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в состав межведомственной комиссии по налоговой и бюджетной политике администрации 
города Лысьвы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 28.09.2015 
№ 2168 : постановление от 08.11.2018 № 2611. - П. 66 - 105. Бюллетень № 46 (210) от 
14.11.2018. 
 
188. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат по формированию соб-
ственников земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановлением адми-
нистрации города Лысьвы от 12.10.2018 № 2358 : постановление от 08.11.2018 № 2612. - П. 66 
- 106. Бюллетень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
189. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в Порядки предоставления бесплатного двухразового питания обучающимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных и автономных образователь-
ных организациях Лысьвенского городского округа, осуществляющих образовательную дея-
тельность по адаптированным основным общеобразовательным программ и предоставления 
бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных бюджетных и автономных образовательных организациях Лысьвенского го-
родского округа, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам на дому, утвержденные постановлением админист-
рации города Лысьвы от 19.02.2018 № 360 : постановление от 08.11.2018 № 2613. - П. 66 - 107. 
Бюллетень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
190. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвер-
жденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2571 : постановле-
ние от 12.11.2018 № 2614. - П. 66 - 108. Бюллетень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
191. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги "Продажа имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении предприятий, по договорам поручения" : постановле-
ние от 13.11.2018 № 2615. - П. 66 - 109. Бюллетень № 46 (210) от 14.11.2018. 
 
192. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Аитково, улица На-
горная, 9 : постановление от 13.11.2018 № 311. - П. 66 - 110. Бюллетень № 46 (210) от 
14.11.2018. 
 
193. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении рее-
стра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городско-
го округа : постановление от 13.11.2018 № 2616. - П. 67 - 1. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. - Внесены изменения постановлением от 27.12. 2018 № 3085. 
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194. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в пункт 5.2 положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных учреждений Лысьвенского городского округа, реализующих 
образовательные программы начального, общего, среднего общего образования, утвержден-
ного постановлением администрации города Лысьвы от 04.08.2017 № 1808 : постановление от 
15.11.2018 № 2621. - П. 67 - 2. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
195. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в муниципальную программу "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Лысьвенского городского округа", утвержденную постановле-
нием администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2565 : постановление от 15.11.2018 № 
2622. - П. 67 - 3. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
196. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в пункты 2, 4, 5 постановления администрации города Лысьвы от 26.12.2017 № 3206 "О 
признании многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 53, аварий-
ным и подлежащим реконструкции" : постановление от 15.11.2018 № 2623. - П. 67 - 4. Бюлле-
тень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
197. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в пункты 2, 4, постановления администрации города Лысьвы от 04.10.2018 № 2316 "О при-
знании многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, 55, аварийным 
и подлежащим сносу" : постановление от 15.11.2018 № 2624. - П. 67 - 5. Бюллетень № 47 (211) 
от 21.11.2018. 
 
198. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в перечень иного имущества, утвержденный постановлением администрации города 
Лысьвы от 28.09.2018 № 2268 "О заключении концессионного соглашения с ООО "Стройре-
монт" : постановление от 15.11.2018 № 2625. - П. 67 - 6. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
199. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в Положение о межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда на территории Лысьвенского городского округа, утвержденное 
постановлением администрации города Лысьвы от 25.03.2013 № 843 : постановление от 
16.11.2018 № 2626. - П. 67 - 7. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
200. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении пе-
речня мест размещения ярмарок на территории Лысьвенского городского округа : постановле-
ние от 16.11.2018 № 2627. - П. 67 - 8. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
201. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля, ут-
вержденный постановлением администрации города Лысьвы от 30.03.2016 № 667 : постанов-
ление от 19.11.2018 № 2699. - П. 67 - 9. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
202. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении измене-
ний в состав комиссии по проведению мероприятий по избавлению от "визуального мусора", 
проведению инвентаризации (проверки, обследования) рекламных конструкций, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 27.09.2018 № 2245 : постановление от 
19.11.2018 № 2700. - П. 67 - 10. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
203. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Суворова, д. 40, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2701. - П. 67 - 11. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
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204. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Суворова, д. 33, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2702. - П. 67 - 12. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
205. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Пожарского, д. 7, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2703. - П. 67 - 13. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
206. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 29, аварийным и 
подлежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2704. - П. 67 - 14. Бюллетень № 47 (211) 
от 21.11.2018. 
 
207. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 27, аварийным и 
подлежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2705. - П. 67 - 15. Бюллетень № 47 (211) 
от 21.11.2018. 
 
208. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Мира, д. 73, аварийным и подле-
жащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2706. - П. 67 - 16. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
209. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 32, аварийным и подле-
жащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2707. - П. 67 - 17. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
210. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 31, аварийным и подле-
жащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2708. - П. 67 - 18. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
211. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 29, аварийным и подле-
жащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2709. - П. 67 - 19. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
212. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Кутузова, д. 8, аварийным и подле-
жащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2710. - П. 67 - 20. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
213. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров, д. 13, аварийным и 
подлежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2711. - П. 67 - 21. Бюллетень № 47 (211) 
от 21.11.2018. 
 
214. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 19, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2712. - П. 67 - 22. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
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215. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 15, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2713. - П. 67 - 23. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
216. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Жданова, д. 11, аварийным и под-
лежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2714. - П. 67 - 24. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
217. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании много-
квартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Багратиона, д. 26, аварийным и 
подлежащим сносу : постановление от 19.11.2018 № 2715. - П. 67 - 25. Бюллетень № 47 (211) 
от 21.11.2018. 
 
218. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобно-
го хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, хутор Волегова, 3 : поста-
новление от 19.11.2018 № 312. - П. 67 - 26. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
219. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шев-
ченко, 12 : постановление от 19.11.2018 № 313. - П. 67 - 27. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
220. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Реч-
ная, 121и : постановление от 19.11.2018 № 314. - П. 67 - 28. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
221. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мысо-
вая 10 : постановление от 19.11.2018 № 315. - П. 67 - 29. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
222. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кол-
лективная, 7 : постановление от 19.11.2018 № 316. - П. 67 - 30. Бюллетень № 47 (211) от 
21.11.2018. 
 
223. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слу-
шаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного уча-
стка "магазины" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тракторная, 42 : 
постановление от 19.11.2018 № 317. - П. 67 - 31. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
224. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
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шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Быстрых, 92 : постановление от 19.11.2018 
№ 318. - П. 67 - 32. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
225. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Делегатская, 47 : постановление от 
19.11.2018 № 319. - П. 67 - 33. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
226. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, деревня Заимка, улица Спортивная, 2 : постановление от 19.11.2018 № 320. - 
П. 67 - 34. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
227. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Чайковского, 2 : постановление от 19.11.2018 № 321. - П. 
67 - 35. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
228. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Чкалова. 36а : постановление от 19.11.2018 № 322. - П. 
67 - 36. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
229. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Смышляева, 33/1, 33/3 : постановление от 19.11.2018 № 
323. - П. 67 - 37. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
230. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Сергеева, 63а : постановление от 19.11.2018 № 324. - П. 
67 - 38. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
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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)2-66-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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