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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» июль - август 2017 г. / МБУК «Лысьвенская 
БС». - Лысьва: [б.и.], 2018. – 12 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. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 

постановление администрации города Лысьвы от 15.06.2015 № 1310 "Об утверждении Положения о 

комиссии по формированию кадрового резерва администрации города Лысьвы" : постановление от 

14.07.2017 № 1682. - П 57. - . - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 

2. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей площадью 788 кв. м, 

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

город Лысьва, проспект Победы, 80. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 

3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 303 кв. м, 181 кв. м, 

121 кв. м. расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской 

округ, поселок Кормовище, Больничная, 6. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 

4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 716 кв. м. 

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

Лысьва, улица Железнодорожная, 30А. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 

5. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 476 кв. м. 

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

Лысьва, улица Коммунистическая, 54А. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 

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

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

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

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 30А : постановление от 

20.07.2017 № 191. - П 57. - 439 . - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

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

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

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Харьковская, 58 : постановление от 20.07.2017 № 

192. - П 57. - 440 . - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

8. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с "под индивидуальным жилищным строительством" на "ведение 

личного подсобного хозяйства" , расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Толстого, 56 : постановление от 20.07.2017 № 193. - 

П 57. - 441 . - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка , 

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

город Лысьва, улица Смышляева, 51 (около автовокзала со стороны улицы Смышляева) : постановление 

от 20.07.2017 № 194. - П 57. - 442 . - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Выломово, улица Северная, 24 : 

постановление от 20.07.2017 № 195. - П 57. - 443. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка 

"для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, хутор 

Волегова, 4 : постановление от 20.07.2017 № 196. - П 57. - 444. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка , 

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

город Лысьва, улица Коммунистическая, 54А : постановление от 24.07.2017 № 197. - П 57. - 445. - 

Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайковского, 30 : 

постановление от 24.07.2017 № 198. - П 57. - 446. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

муниципальную программу "Обеспечение взаимодействие общества и власти Лысьвенского городского 

округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2388 : 

постановление от 20.07.2017 № 1701. - П 57. - 447. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

муниципальную программу "Доступная среда и создание условий для социальной интеграции 

инвалидов Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города 

Лысьвы от 02.11.2016 № 2389 : постановление от 20.07.2017 № 1702. - П 57. - 448. - Бюллетень № 28 

(141) от 26.07.2017 г.  

 

16. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

муниципального краткосрочного плана реализации региональной Программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах на территории Лысьвенского городского округа на 2018-

2020 годы : постановление от 24.07.2017 № 1727. - П 57. - 449. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

17. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении отчета 

об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за I полугодие 2017 г. : постановление от 

24.07.2017 № 1728. - П 57. - 450. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

18. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на 

территории города Лысьвы при проведении массового мероприятия "Праздничное гулянье, 
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посвященное Дню Равноапостольного великого князя Владимира" 30.07.2017 : постановление от 

25.07.2017 № 1743. - П 57. - 451. - Бюллетень № 28 (141) от 26.07.2017 г.  

 

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

слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "объекты производственного 

назначения не ниже IV класса опасности" на "склады" в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 

Травянская, 1А : постановление от 26.07.2017 № 199. - П 57. - 452. - Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 

г. 

20. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 

Лысьва, проспект Победы, 80 : постановление от 26.07.2017 № 200. - П 57. - 453. - Бюллетень № 29 (142) 

от 01.08.2017 г. 

 

21. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

расположенного по адресу: Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 

Железнодорожная, 30А : постановление от 26.07.2017 № 201. - П 57. - 454. - Бюллетень № 29 (142) от 

01.08.2017 г. 

 

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

постановление администрации города Лысьвы от 31.03.2017 № 810 "Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в 2017 году" : постановление от 26.07.2017 № 1750. - П 57. - 455. 

- Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную 

постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2382 : постановление от 27.07.2017 № 

1762. - П 57. - 456. - Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

состав проектного комитета по основному направлению стратегического развития "ЖКХ и улучшение 

городской среды", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 13.02.2017 № 333 : 

постановление от 27.07.2017 № 1763. - П. 57. - 457. Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 

постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2016 № 2359 : постановление от 27.07.2017 № 

1773. - П. 57. - 458. Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков, 

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

поселок Кормовище, улица Больничная, 6 : постановление от 31.07.2017 № 202. - П. 57. - 459. 

Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

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

разрешенного строительства" в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Российская 

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Быстрых, 43 : 

постановление от 31.07.2017 № 203. - П. 57. - 460. Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

28. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в состав 

Межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Лысьвенского городского округа, 
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утвержденный постановлением главы Лысьвенского городского округа от 20.03.2017 № 68 : 

постановление от 01.08.2017 № 204. - П. 57. - 461. Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010310, расположенного по 

адресу: Пермский край, город Лысьвы : постановление от 01.08.2017 № 205. - П. 57. - 462. Бюллетень № 

29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

слушаний по проекту межевания территории кадастрового квартала 59:09:0010414, расположенного по 

адресу: Пермский край, город Лысьвы : постановление от 01.08.2017 № 206. - П. 57. - 463. Бюллетень № 

29 (142) от 01.08.2017 г. 

 

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

пункт 3.2 Положения о порядке сдачи согласия совершения крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы 

от 24.03.2017 № 722 : постановление от 31.07.2017 № 1780. - П. 57. - 464. Бюллетень № 29 (142) от 

01.08.2017 г. 

 

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

состав межведомственной комиссии по оказанию помощи населению по предоставлению социальных 

гарантий в Лысьвенском городском округе, утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 30.07.2015 № 1720 : постановление от 31.07.2017 № 1782. - П. 57. - 465. Бюллетень № 29 

(142) от 01.08.2017 г. 

 

33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 1200 кв. м. 

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

Лысьва, улица Аликина, 110. - Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г.  

 

34. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 633 кв. м. 

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

Лысьва, улица Видунова, 19. - Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г.  

 

35. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 1000 кв. м. 

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

деревня Выломово, улица Северная, 24. - Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г.  

 

36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 7569 кв. м. 

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

Лысьва, Центральная площадка "АК ЛМЗ". - Бюллетень № 29 (142) от 01.08.2017 г.  

 

37. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Революции, 50 : постановление от 02.08.2017 № 207. - П. 57. - 466. Бюллетень № 

30 (143) от 09.08.2017 г. 
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38. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-

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

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

Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица Полевая, 11 : постановление от 02.08.2017 № 

208. - П. 57. - 467. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Пьянкова, 6 : 

постановление от 02.08.2017 № 209. - П. 57. - 468. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

40. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в отношении 

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

городской округ, город Лысьва, улица Коммунаров, 24 : постановление от 02.08.2017 № 210. - П. 57. - 

469. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

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

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

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

город Лысьва, улица Горбунова, 12 : постановление от 02.08.2017 № 211. - П. 57. - 470. Бюллетень № 30 

(143) от 09.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, пересечение улицы 

Сушина - улицы Садовая : постановление от 02.08.2017 № 212. - П. 57. - 471. Бюллетень № 30 (143) от 

09.08.2017 г. 

 

43. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта планировки 

территории для формирования земельных участков с целью их предоставления многодетным семьям в 

незастроенной северной части деревни Липовая-1 в районе ул. Полевая, Лязгина : постановление от 

03.08.2017 № 213. - П. 57. - 472. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

44. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

межевания территории для образования земельного участка в границах элемента планировочной 

структуры, расположенного по адресу: город Лысьва, улица Ленина, 51 : постановление от 04.08.2017 

№ 214. - П. 57. - 473. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

45. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Фестивальная, 16/1 : постановление от 04.08.2017 № 215. - П. 57. - 474. Бюллетень 

№ 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

46. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Фестивальная, 16/1 : постановление от 04.08.2017 № 216. - П. 57. - 475. Бюллетень 

№ 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

47. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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



7 
 

город Лысьва, улица Фестивальная, 16/1 : постановление от 04.08.2017 № 217. - П. 57. - 476. Бюллетень 

№ 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Разина, 9Б : 

постановление от 08.08.2017 № 218. - П. 57. - 477. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

49. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Аликина, 110 : постановление от 08.08.2017 № 220. - П. 57. - 478. Бюллетень № 30 

(143) от 09.08.2017 г. 

 

50. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Видунова, 19 : постановление от 08.08.2017 № 219. - П. 57. - 479. Бюллетень № 30 

(143) от 09.08.2017 г. 

 

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

муниципальную программу "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского 

округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2392 : 

постановление от 02.08.2017 № 1800. - П. 57. - 480. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

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

состав антитерростической комиссии при администрации города Лысьвы, утвержденный 

постановлением администрации города Лысьвы от 02.04.2013 № 1807 : постановление от 04.08.2017 № 

1807. - П. 57. - 481. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

53. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

общеобразовательных учреждений Лысьвенского городского округа, реализующих образовательные 

программы начального, общего, основного общего, среднего общего образования : постановление от 

04.08.2017 № 1808. - П. 57. - 482. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

54. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных 

дополнительного образования и иных муниципальных бюджетных учреждений Лысьвенского 

городского округа, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные 

профессиональные программы : постановление от 04.08.2017 № 1809. - П. 57. - 483. Бюллетень № 30 

(143) от 09.08.2017 г. 

 

55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 

образовательных учреждений Лысьвенского городского округа, реализующих программы дошкольного 

образования : постановление от 04.08.2017 № 1810. - П. 57. - 484. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

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

раздел V Положения о балансовой комиссии по рассмотрению и утверждению итогов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных казенных 

предприятий, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 21.11.2016 № 2644 : 

постановление от 07.08.2017 № 1818. - П. 57. - 485. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 
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57. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для строительства инженерных сетей в 

инженерных коридорах в районе ул. Районная, Болотникова в юго-западной части города Лысьвы : 

постановление от 07.08.2017 № 1819. - П. 57. - 486. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О разработке проекта 

планировки территории и проекта межевания территории для строительства инженерных сетей в 

инженерных коридорах в районе ул. Тютчева, Делегатская, Машиностроителей в северно-западной 

части города Лысьвы : постановление от 07.08.2017 № 1820. - П. 57. - 487. Бюллетень № 30 (143) от 

09.08.2017 г. 

 

59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О переводе в режим 

функционирования "ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ" : постановление от 07.08.2017 № 1834. - П. 57. - 

488. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении акции 

"Добросовестный плательщик" : постановление от 08.08.2017 № 1835. - П. 57. - 489. Бюллетень № 30 

(143) от 09.08.2017 г. 

 

61. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выделении на 

территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов во время предвыборной кампании губернатора Пермского края в 2017 году : 

постановление от 08.08.2017 № 1836. - П. 57. - 490. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выделении на 

территории избирательных участков специальных мест для размещения печатных предвыборных 

агитационных материалов кандидатов в депутаты Лысьвенской городской Думы второго созыва : 

постановление от 08.08.2017 № 1841. - П. 57. - 491. Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г. 

 

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

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

постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2391 : постановление от 09.08.2017 № 

1842. - П. 57. - 492. Бюллетень № 31 (144) от 16.08.2017 г. 

 

64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 537 кв. м. 

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

Лысьва, ул. Быстрых, 43. - Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г.  

 

65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 

"объекты производственного назначения не ниже IV класса опасности" на "склады", в отношении 

земельных участков общей площадью 1200 кв. м. расположенных по адресу: Российская Федерация, 

Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Травянская, 1А. - Бюллетень № 30 

(143) от 09.08.2017 г.  

 

66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. 

   Протокол проведения публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей 

площадью 667 кв. м. расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 

городской округ, город Лысьва, улица Чайковского, 30. - Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г.  

 

67. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 606 кв. м. 
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расположенных по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 

Лысьва, улица Шмидта, 30А. - Бюллетень № 30 (143) от 09.08.2017 г.  

 

68. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 

межевания территории для образования земельного участка в границах элемента планировочной 

структуры, расположенного по адресу: город Лысьва, улица Ленина, 35 : постановление от 15.08.2017 

№ 221. - П. 58. - 1. Бюллетень № 31 (144) от 16.08.2017 г. 

 

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

пункт 2.2.7 Положения об отделе по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы 

от 08.10.2015 № 2277 : постановление от 10.08.2017 № 1843. - П. 58. - 2. Бюллетень № 31 (144) от 

16.08.2017 г. 

 

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

пункт постановление администрации города Лысьвы от 09.02.2017 № 309 "Об утверждении Стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги "Реализация дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы "Реализация дополнительных общеразвивающих программ" : 

постановление от 10.08.2017 № 1844. - П. 58. - 3. Бюллетень № 31 (144) от 16.08.2017 г. 

 

71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении 

расходного обязательства по предоставлению субсидий за счет средств бюджета Лысьвенского 

городского округа муниципальным казенным предприятиям : постановление от 11.08.2017 № 1852. - П. 

58. - 4. Бюллетень № 31 (144) от 16.08.2017 г. 

 

72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 250 кв. м. 

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

Лысьва, улица Пьянкова, 6. - Бюллетень № 31 (144) от 16.08.2017 г.  

 

73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства", в отношении земельных участков общей площадью 60 кв. м. 

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

деревня Липовая-1, улица пересечение улиц Сушина - Садовая. - Бюллетень № 31 (144) от 16.08.2017 г.  

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая-1, улица Центральная, 2, 

квартира 1 : постановление от 16.08.2017 № 222. - П. 58. - 5. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кострова, 107 : 

постановление от 21.08.2017 № 223. - П. 58. - 6. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Откормочная ферма, улица 

Высоцкого, 5 : постановление от 21.08.2017 № 224. - П. 58. - 7. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 
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77. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Быстрых, 43 : постановление от 21.08.2017 № 225. - П. 58. - 8. Бюллетень № 32 

(145) от 23.08.2017 г. 

 

78. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Чайковского, 30 : постановление от 21.08.2017 № 226. - П. 58. - 9. Бюллетень № 32 

(145) от 23.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Чайникова, 47 : 

постановление от 21.08.2017 № 227. - П. 58. - 10. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 11В : 

постановление от 21.08.2017 № 228. - П. 58. - 11. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

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

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 11Б : 

постановление от 21.08.2017 № 229. - П. 58. - 12. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

82. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 

использования земельного участка с "объекты производственного назначения не ниже IV класса 

опасности" на "склады", расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Травянская, 1А : постановление от 21.08.2017 № 

230. - П. 58. - 13. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

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

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

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

Лысьвенский городской округ, город Лысьва, хутор Волегова, 4 : постановление от 21.08.2017 № 231. - 

П. 58. - 14. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

84. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

город Лысьва, улица Шмидта, 30А : постановление от 21.08.2017 № 232. - П. 58. - 15. Бюллетень № 32 

(145) от 23.08.2017 г. 

 

85. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 

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

деревня Выломово, улица Северная, 24 : постановление от 21.08.2017 № 233. - П. 58. - 16. Бюллетень № 

32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

86. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
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расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 

город Лысьва, Центральная площадка "АК ЛМЗ" : постановление от 21.08.2017 № 234. - П. 58. - 17. 

Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

87. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 

Перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных 

публичных мероприятий в форме собраний на выборах депутатов Лысьвенской городской Думы 

второго созыва 10.09.2017 : постановление от 18.08.2017 № 1888. - П. 58. - 18. Бюллетень № 32 (145) от 

23.08.2017 г. 

 

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

пункт 2.5 Положения о порядке дачи согласия на совершение крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных казенных предприятий, утвержденного постановлением администрации города Лысьвы 

от 24.03.2017 № 722 : постановление от 21.08.2017 № 1925. - П. 58. - 19. Бюллетень № 32 (145) от 

23.08.2017 г. 

 

89. 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 

02.11.2016 № 2362 : постановление от 21.08.2017 № 1926. - П. 58. - 20. Бюллетень № 32 (145) от 

23.08.2017 г. 

 

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

состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов конкурса "Лысьва в цвету - 2017", 

утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 25.05.2017 № 1313 : постановление от 

22.08.2017 № 1940. - П. 58. - 21. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

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

состав комиссии по обследованию технического состояния жилых домов и (или) надворных построек на 

территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города 

Лысьвы от 16.04.2013 № 1129 : постановление от 22.08.2017 № 1941. - П. 58. - 22. Бюллетень № 32 (145) 

от 23.08.2017 г. 

 

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

муниципальную программу "Благоустройство на территории Лысьвенского городского округа, 

утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2384 : постановление от 

22.08.2017 № 1942. - П. 58. - 23. Бюллетень № 32 (145) от 23.08.2017 г. 

 

93. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об оказании содействия 

участковым избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов губернатора Пермского 

края и депутатов Лысьвенской городской Думы второго созыва 10.09.2017 на территории Лысьвенского 

городского округа : постановление от 22.08.2017 № 1943. - П. 58. - 24. Бюллетень № 32 (145) от 

23.08.2017 г. 

 

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

муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", 

утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2384 : постановление от 

22.08.2017 № 1942. - П. 58. - 25.  

 

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

слушаний по проекту Правил благоустройства территорий муниципального образования "Лысьвенский 

городской округ" в новой редакции : постановление от 23.08.2017 № 235. - П. 58. - 26. Бюллетень № 33 

(146) от 30.08.2017 г. Том 1. 
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96. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 

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

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

Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Трактовая, 100 : 

постановление от 25.08.2017 № 235. - П. 58. - 27. Бюллетень № 33 (146) от 30.08.2017 г. Том 1. 

 

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

слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для индивидуального 

жилищного строительства" на "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного 

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

округ, город Лысьва, улица Талая, 74А : постановление от 25.08.2017 № 237. - П. 58. - 28. Бюллетень № 

33 (146) от 30.08.2017 г. Том 1. 

 

 
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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