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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» июнь - июль 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. Протокол проведения 

публичных слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства", в отношении земельного участка общей площадью 594 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 152. 
- Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  

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

публичных слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с "под 
индивидуальным жилым домом" на "магазины", в отношении земельного участка общей площадью 681 кв.м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Коммунаров, 90 А. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 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 земельного участка общей площадью 196 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая - 1, улица 
Пионерская,3, квартира 2. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 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 земельного участка общей площадью 2500 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Заимка, улица Речная, 9. - 
Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 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 земельного участка общей площадью 660 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строительная, 
76. - Бюллетень № 23 (136) от 21.06.2017 г.  

 
6. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О межведомственной 

санитарно-противоэпидемиологической комиссии при администрации города Лысьвы : постановление от 28.06.2017 
№ 1539. - П 57. - 351. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

 
7. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в 
Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 
2383 : постановление от 28.06.2017 № 1540. - П 57. - 352. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

 
8. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 30.03.2017 № 787 : постановление от 28.06.2017 № 1541. - П 57. 
- 353. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 
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9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на территории 
Лысьвенского округа при проведении массового мероприятия "IV фестиваль малой авиации "Взлетка" 08.07.2017 : 
постановление от 29.06.2017 № 1543. - П 57. - 354. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

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

Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, подведомственных администрации города Лысьвы : постановление от 29.06.2017 № 1544. 
- П 57. - 355. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

 
11. 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 12.11.2016 № 2362 : 
постановление от 29.06.2017 № 1545. - П 57. - 356. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

 
12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную программу "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 12.11.2016 № 2393 : постановление от 29.06.2017 
№ 1546. - П 57. - 357. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

 
13. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы от 30.03.2017 № 786 "Об утверждении Порядка разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, 
включенной в муниципальную программу "Формирование современной городской среды", а также дизайн-проекта 
благоустройства территории общего пользования" : постановление от 29.06.2017 № 1547. - П 57. - 358. - Бюллетень 
№ 25 (138) от 05.07.2017. Том № 1. 

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

Порядка предоставления субсидий на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
Лысьвенского городского округа в рамках реализации подпрограммы "Формирование современной городской 
среды" муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" : постановление 
от 29.06.2017 № 1548. - П 57. - 359. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017 г. Том 2. 

 
15. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений 

в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 12.11.2016 № 2382 : постановление от 29.06.2017 № 1554. - П 
57. - 360. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 2. 

 
16. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесение изменений 

в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 
годы, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 13.05.2013 № 1382 : постановление от 
30.06.2017 № 1559. - П 57. - 361. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017. Том № 2. 

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

утратившими силу пункта 1.2 постановления администрации города Лысьвы от 29.08.2014 № 1784, пункта 2 
постановления администрации города Лысьвы от 06.04.2016 № 714, пункта 2 постановления администрации города 
Лысьвы от 23.11.2016 № 2650 : постановление от 30.06.2017 № 1560. - П 57. - 362. - Бюллетень № 25 (138) от 
05.07.2017 г. Том № 2. 

 
18. 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 Коммунистическая, 54А : постановление от 29.06.2017 № 
168. - П 57. - 363. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017 г. Том № 1. 
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19. 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, проспект Победы, 80 : постановление от 29.06.2017 № 169. - П 
57. - 364. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017 г. Том № 1. 

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

слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "под индивидуальным жилищным 
строительством" на для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Толстого, 56 
: постановление от 29.06.2017 № 170. - П 57. - 365. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017 г. Том № 1. 

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

Перечень мест массового пребывания людей, расположенных в пределах территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением главы Лысьвенского городского округа от 25.05.2016 № 68 : постановление 
от 04.07.2017 № 171. - П 57. - 366. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017 г. Том № 1. 

 
22. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании штаба по 

противодействию распространения ВИЧ-инфекции на территории Лысьвенского городского округа : постановление 
от 03.07.2017 № 1578. - П 57. - 367. - Бюллетень № 25 (138) от 05.07.2017 г. Том № 2. 

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

плана-графика проведения мероприятий по оказанию содействия собственникам объектов недвижимости и иным 
заинтересованным лицам в постановке на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости и 
государственной регистрации прав на них : постановление от 04.07.2017 № 1595. - П 57. - 368. - Бюллетень № 25 
(138) от 05.07.2017 г. Том № 2. 

 
24. 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 26.06.2017 № 1500. - П 
57. - 369. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 2. 

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

в муниципальную программу "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 02.11.2016 № 2386 : 
постановление от 26.06.2017 № 1502. - П 57. - 370. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 2. 

 
26. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в муниципальную программу "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 
02.11.2016 № 2387 : постановление от 26.06.2017 № 1501. - П 57. - 371. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том 
№ 2. 

 
27. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в Перечень земельных участков, попадающих в границы резервирования на территории города Лысьвы, 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 04.04.2014 № 695 : постановление от 27.06.2017 
№ 1520. - П 57. - 372. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 2. 

 
28. 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 27.06.2017 № 1521. - П 
57. - 373. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 2. 

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

схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на 
территории Лысьвенского городского округа в дни проведения массового мероприятия "Международный фестиваль 
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"Rock-Line" 2017" в период с 30.06.2017 по 02.07.2017 : постановление от 27.06.2017 № 1522. - П 57. - 374. - 
Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 2. 

 
30. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении 

массового мероприятия "Международный фестиваль "Rock-Line" 2017" на территории Лысьвенского городского 
округа : постановление от 27.06.2017 № 1523. - П 57. - 375. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 2. 

 
31. 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 Кирпичная, 29 : постановление от 27.06.2017 № 150. - П 
57. - 376. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
32. 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 Ворошилова, 147 : постановление от 27.06.2017 № 151. - 
П 57. - 377. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
33. 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 Национальная, 6 : постановление от 27.06.2017 № 152. - П 
57. - 378. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
34. 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 Смышляева, 51 (около автовокзала со стороны улицы 
Смышляева) : постановление от 27.06.2017 № 153. - П 57. - 379. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного хозяйства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Харьковская, 58 : постановление от 27.06.2017 № 154. - П 57. - 380. - 
Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
36. 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 Кузьмина, 101 : постановление от 27.06.2017 № 155. - П 
57. - 381. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
37. 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 Западная, 4 : постановление от 27.06.2017 № 156. - П 57. - 
382. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
38. 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 Некрасова, 54 : постановление от 27.06.2017 № 157. - П 57. - 383. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. 
Том № 1. 
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39. 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 Строительная, 76 : постановление от 27.06.2017 № 158. - П 57. - 384. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. 
Том № 1. 

 
40. 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 Балахнина, 152 : постановление от 27.06.2017 № 159. - П 57. - 385. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. 
Том № 1. 

 
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, деревня 
Липовая-1, улица Пионерская, 3, квартира 2 : постановление от 27.06.2017 № 160. - П 57. - 386. - Бюллетень № 24 
(137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
42. 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 Заимка, 
улица Речная, 9 : постановление от 27.06.2017 № 161. - П 57. - 387. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 
1. 

 
43. 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: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, улица 
Балахнина, 130 : постановление от 27.06.2017 № 162. - П 57. - 388. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 
1. 

 
44. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида 

разрешенного использования земельного с "под индивидуальным жилым домом" на "магазины", расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, улица Коммунаров, 90А : 
постановление от 27.06.2017 № 163. - П 57. - 389. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
45. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении основного вида 

разрешенного использования земельного с "объект торговли" на "объекты гаражного назначения", расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, улица Полевая, 91В : 
постановление от 27.06.2017 № 164. - П 57. - 390. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

слушаний по проекту межевания территории для образования земельного участка в границах элемента 
планированной структуры, расположенного по адресу: город Лысьва, улица Ленина, 51 : постановление от 
27.06.2017 № 165. - П 57. - 391. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

слушаний по проекту межевания территории для образования земельного участка в границах элемента 
планированной структуры, расположенного по адресу: город Лысьва, улица Ленина, 35 : постановление от 
27.06.2017 № 166. - П 57. - 392. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

планировки и проекта межевания территории в границах улиц Балахнина, Аликина, Чапаева города Лысьвы : 
постановление от 27.06.2017 № 167. - П 57. - 393. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
49. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в постановление администрации города Лысьвы от 10.02.2017 № 321 "Об утверждении Порядка проведения 
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конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования комиссией Лысьвенского городского округа" : 
постановление от 22.06.2017 № 1482. - П 57. - 394. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

Положения о комиссии по решению вопросов реализации мероприятий по обеспечению жильѐм молодых семей на 
территории Лысьвенского городского округа : постановление от 22.06.2017 № 1483. - П 57. - 395. - Бюллетень № 24 
(137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

в Порядок предоставления субсидий исполнителям коммунальных услуг из бюджета Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 29.07.2016 № 1651 : постановление от 
23.06.2017 № 1495. - П 57. - 396. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
52. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании 

постоянной комиссии по приемке-сдаче рекультивированных земель : постановление от 26.06.2017 № 1496. - П 57. 
- 397. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

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

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников муниципальных учреждений Лысьвенского 
городского округа в 2017 году : постановление от 26.06.2017 № 1498. - П 57. - 398. - Бюллетень № 24 (137) от 
28.06.2017 г. Том № 1. 

 
54. 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 26.06.2017 № 1499. - П 57. - 399. - 
Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
55. 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, города Лысьва, 
улица Пушкина, 119 : постановление от 05.07.2017 № 172. - П 57. - 400. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
56. 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, город Лысьва, Фестивальная, 16/1 : постановление от 05.07.2017 № 173. - П 57. - 401. - Бюллетень № 26 (139) 
от 12.07.2017 г.  

 
57. 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, город Лысьва, Фестивальная, 16/1 : постановление от 05.07.2017 № 174. - П 57. - 402. - Бюллетень № 26 (139) 
от 12.07.2017 г.  

 
58. 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, город Лысьва, Фестивальная, 16/1 : постановление от 05.07.2017 № 175. - П 57. - 403. - Бюллетень № 26 (139) 
от 12.07.2017 г.  

 
59. 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, город Лысьва, улица Железнодорожная, 30А : постановление от 05.07.2017 № 176. - П 57. - 404. - Бюллетень 
№ 26 (139) от 12.07.2017 г.  
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60. 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, поселок Кормовище, улица Больничная, 6 : постановление от 06.07.2017 № 
177. - П 57. - 405. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
61. 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 
Липовая-1, улица Ветерана, 28 : постановление от 06.07.2017 № 178. - П 57. - 406. - Бюллетень № 26 (139) от 
12.07.2017 г.  

 
62. 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 Революции, 50 : постановление от 10.07.2017 № 179. - П 
57. - 407. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
63. 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 Видунова, 19 : постановление от 10.07.2017 № 180. - П 57. 
- 408. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
64. 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, Центральная площадка "АК ЛМЗ" : постановление от 10.07.2017 
№ 181. - П 57. - 409. - Бюллетень № 24 (137) от 28.06.2017 г. Том № 1. 

 
65. 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 Аликина, 110 : постановление от 10.07.2017 № 182. - П 57. 
- 410. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
66. 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 Горбунова, 12 : постановление от 10.07.2017 № 183. - П 
57. - 411. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного хозяйства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, деревня Липовая-1, улица Полевая, 11 : постановление от 10.07.2017 № 184. - П 57. - 412. - 
Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
68. 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 Коммунаров, 24 : постановление от 10.07.2017 № 185. - П 
57. - 413. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

в Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
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территории в подпрограмму "Формирование современной городской среды" муниципальной программы 
"Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", Порядок представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в подпрограмму "Формирование современной городской среды" 
муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" наиболее посещаемой 
муниципальной территории общего пользования Лысьвенского городского округа, утвержденные постановлением 
администрации города Лысьвы от 21.02.2017 № 423 : постановление от 06.07.2017 № 1604. - П 57. - 414. - 
Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

в постановление администрации города Лысьвы от 17.01.2013 № 88 "Об образовании избирательных участков на 
территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 06.07.2017 № 1605. - П 57. - 415. - Бюллетень № 26 
(139) от 12.07.2017 г.  

 
71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном 

изменении пути маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования в границах Лысьвенского городского округа : постановление от 
06.07.2017 № 1606. - П 57. - 416. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

схемы размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на 
территории Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия "IV фестиваль малой авиации 
"Взлѐтка" 26.08.2017 : постановление от 10.07.2017 № 1624. - П 57. - 417. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
73. 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 "День города Металлургов" 15.07.2017 : 
постановление от 11.07.2017 № 1642. - П 57. - 418. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в раздел III административного регламента предоставления услуги "Присвоение, изменение, аннулирование адреса 
объекту недвижимости", утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 29.09.2015 № 2174 : 
постановление от 11.07.2017 № 1643. - П 57. - 419. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 
администрации города Лысьвы на участие в управлении некоммерческими организациями на безвозмездной 
основе в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов : 
постановление от 11.07.2017 № 1644. - П 57. - 420. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

предельно максимальных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
"Благоустройство" (п. Кормовище) : постановление от 11.07.2017 № 1645. - П 57. - 421. - Бюллетень № 26 (139) от 
12.07.2017 г.  

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

проекта карты-плана территории кадастрового квартала 59:09:0013004, расположенного по адресу: Пермский край, 
город Лысьва : постановление от 11.07.2017 № 1646. - П 57. - 422. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в отдельные муниципальные правовые акты администрации города Лысьвы, главы Лысьвенского городского 
округа, изданные в 2013-2017 гг. : постановление от 11.07.2017 № 1648. - П 57. - 423. - Бюллетень № 26 (139) от 
12.07.2017 г.  

 
79. 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 200 кв. м, расположенного по 
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адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Смышляева, 51 
(около автовокзала со стороны улицы Смышляева). - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
80. 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 552 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ворошилова, 
147. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
81. 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 710 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Западная, 4. - 
Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
82. 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 785 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кирпичная, 29. - 
Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
83. 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 461 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кузьмина, 101. - 
Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

 
84. 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 661 кв. м, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Национальная, 
6. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

публичных слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования земельного участка с "под 
индивидуальным жилищным строительством" на "для ведения личного подсобного хозяйства", в отношении 
земельного участка общей площадью 915 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Толстого, 56. - Бюллетень № 26 (139) от 12.07.2017 г.  

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

публичных слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для ведения личного подсобного 
хозяйства", в отношении земельного участка общей площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Харьковская, 58. - Бюллетень № 26 
(139) от 12.07.2017 г.  

 
87. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании рабочей 

группы для рассмотрения вопросов, возникающих по эксплуатации и ремонту объекта: Спортивный комплекс с 
плавательным бассейном (25*11 м) и универсальным игровым залом в г. Лысьва Пермского края : постановление 
от 12.07.2017 № 1655. - П 57. - 429. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
88. 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 Кузьмина, 101 : постановление от 14.07.2017 № 186. - П 57. - 424. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  
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89. 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 Ворошилова, 147 : постановление от 14.07.2017 № 187. - П 57. - 425. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
90. 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 Национальная, 6 : постановление от 14.07.2017 № 188. - П 57. - 426. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
91. 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 Западная, 4 : постановление от 14.07.2017 № 189. - П 57. - 427. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
92. 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 Кирпичная, 29 : постановление от 14.07.2017 № 190. - П 57. - 428. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

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

Положения проведения квалификационного экзамена в администрации города Лысьвы : постановление от 
13.07.2017 № 1659. - П 57. - 430. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
94. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 

утратившими юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы от 12.02.2015 № 272, от 13.04.2015 
№ 734, от 12.11.2015 № 2585 : постановление от 13.07.2017 № 1660. - П 57. - 431. - Бюллетень № 27 (140) от 
19.07.2017 г.  

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

регламента осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в отношении подведомственных учреждений администрации города Лысьвы : постановление 
от 13.07.2017 № 1661. - П 57. - 432. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
96  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 
13.07.2017 № 1662. - П 57. - 433. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  

 
97. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в пункт 3.4 Положения о конкурсе "Лысьва в цвету-2017", утвержденного постановлением администрации города 
Лысьвы от 29.05.2017 № 1313 : постановление от 14.07.2017 № 1666. - П 57. - 434. - Бюллетень № 27 (140) от 
19.07.2017 г.  

 
98. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 

в административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению", утвержденный постановлением администрации города 
Лысьвы от 14.04.2014 № 804 : постановление от 14.07.2017 № 1667. - П 57. - 435. - Бюллетень № 27 (140) от 
19.07.2017 г.  

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

Перечня помещений, находящихся в муниципальной собственности, для проведения агитационных публичных 
мероприятий в форме собраний при проведении выборов губернатора Пермского края 10.09.2017 : постановление 
от 14.07.2017 № 1677. - П 57. - 436. - Бюллетень № 27 (140) от 19.07.2017 г.  
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100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении 
изменений в муниципальную программу "Развитие инфраструктуры, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 02.11.2016 № 2387 : постановление от 18.07.2017 № 1681. - П 57. - 438. - Бюллетень № 27 (140) 
от 19.07.2017 г.  

 
 
 
 
 

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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