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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» март 2019 г. – апрель 2019 г. / МБУК 
«Лысьвенская БС». - Лысьва: [б.и.], 2019. – 20 с. 

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

 
1. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О 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 Жарова, 47 : постановление от 26.03.2019 № 84. - П. 68 - 
156. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
2. 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 Багратиона, 16 : постановление от 26.03.2019 № 85. - П. 
68 - 157. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
3. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лысьвенского городского 
округа до 2030 года : постановление от 20.03.2019 № 493. - П. 68 - 158. Бюллетень № 11 (228) от 
27.03.2019. 
 
4. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги "Присвоение, изменение, 
аннулирование адреса объекту недвижимости", утвержденный постановлением администрации 
города Лысьвы от 29.09.2015 № 2174 : постановление от 25.03.2019 № 496. - П. 68 - 159. 
Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
5. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
типовую форму соглашения об оказании услуг по ведению бюджетного (бухгалтерского), 
кадрового, налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной 
деятельности, реализации бюджетных полномочий и составления отчетности, утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 27.02.2019 № 304 : постановление от 
25.03.2019 № 497. - П. 68 - 160. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
6. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 30.11.2018 № 2833 : постановление от 
25.03.2019 № 498. - П. 68 - 161. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
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7. 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 25.03.2019 № 499. - П. 68 - 162. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
8. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Порядок ведения учета многодетных семей в целях предоставления им земельных участков на 
территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
города Лысьвы от 25.03.2013 № 847 : постановление от 26.03.2019 № 500. - П. 68 - 163. 
Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
состав согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков 
при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 29.05.2018 № 1189 : 
постановление от 26.03.2019 № 501. - П. 68 - 164. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в пункты 2.4.1 и 2.4.2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
"Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории", 
утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 24.10.2018 № 2506 : 
постановление от 26.03.2019 № 502. - П. 68 - 165. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об усилении мер 
пожарной безопасности на территории Лысьвенского городского округа в весенне-летний 
пожароопасный период 2019 года : постановление от 26.03.2019 № 503. - П. 68 - 166. Бюллетень 
№ 11 (228) от 27.03.2019. 
 
12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении призыва 
граждан мужского пола 1992-2001 годов рождения на военную службу : постановление от 
26.03.2019 № 504. - П. 68 - 167. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
13. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О назначении 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий Лысьвенского городского 
округа : постановление от 26.03.2019 № 505. - П. 68 - 168. Бюллетень № 11 (228) от 27.03.2019. 
 
14. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для строительства объекта "Реконструкция 
системы водоснабжения города Лысьвы" : постановление от 27.03.2019 № 86. - П. 68 - 169. 
Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
15. 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 8 
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Марта, 26 : постановление от 27.03.2019 № 87. - П. 68 - 170. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
16. 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 
Больничная, 20 : постановление от 27.03.2019 № 88. - П. 68 - 171. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
17. 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 
Бусыгина, 13 : постановление от 27.03.2019 № 89. - П. 68 - 172. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
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 
Дальняя, 66 : постановление от 27.03.2019 № 90. - П. 68 - 173. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
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, улица 
Делегатская, 47 : постановление от 27.03.2019 № 91. - П. 68 - 174. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
20. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "для индивидуального 
жилищного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Кирпичная, 15 : постановление от 27.03.2019 № 92. - П. 68 - 175. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
21. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Комбайнеров, 57 : постановление от 27.03.2019 № 93. - П. 68 - 176. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
22. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
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разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Кострова 63 : постановление от 27.03.2019 № 94. - П. 68 - 177. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
23. 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 
Пчелиная, 38 : постановление от 27.03.2019 № 95. - П. 68 - 178. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
24. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "склады" в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, по левой стороне автомобильной дороги "Лысьва-
Обманка", после отворота на коллективный сад № 12 : постановление от 27.03.2019 № 96. - П. 
68 - 179. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
25. 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 Аитково, улица 
Заитовка, 6 : постановление от 27.03.2019 № 97. - П. 68 - 180. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
26. 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 Баженова, 28 : постановление от 27.03.2019 № 98. - П. 68 
- 181. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
27. 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 Восточная, 30 : постановление от 27.03.2019 № 99. - П. 68 
- 182. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
28. 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 Полевая, 44 : постановление от 27.03.2019 № 100. - П. 68 - 
183. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
29. 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 
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городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 142 : постановление от 27.03.2019 № 101. - П. 68 
- 184. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
30. 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 Совхозная, 1А : постановление от 02.04.2019 № 102. - П. 
68 - 185. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
31. 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 Речная, 41 : постановление от 02.04.2019 № 103. - П. 68 - 
186. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
32. 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 Районная, 9Г : постановление от 02.04.2019 № 104. - П. 68 
- 187. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
33. 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, 58 : постановление от 02.04.2019 № 
105. - П. 68 - 188. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
34. 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 Матросова, 45 : постановление от 02.04.2019 № 106. - П. 
68 - 189. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
35. 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, город Лысьва, улица Павлова, 66 : постановление от 
02.04.2019 № 107. - П. 68 - 190. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
36. 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, город Лысьва, улица Энтузиастов, 50 : постановление от 
02.04.2019 № 108. - П. 68 - 191. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
37. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
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отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Пушкина, 33 : постановление от 
02.04.2019 № 109. - П. 68 - 192. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
38. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства : 
постановление от 02.04.2019 № 110. - П. 68 - 193. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
39. 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 Свободы, 49 : 
постановление от 02.04.2019 № 112. - П. 68 - 195. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
40. 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, 7А : постановление от 02.04.2019 № 113. - П. 68 - 196. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
41. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Карпова, 44 : постановление от 02.04.2019 № 114. - П. 68 - 197. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
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, город Лысьва, проспект 
Победы, 80 : постановление от 02.04.2019 № 115. - П. 68 - 198. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
43. 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 
Тургенева, 12 : постановление от 02.04.2019 № 116. - П. 68 - 199. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 1. 
 
44. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства : 
постановление от 02.04.2019 № 111. - П. 68 - 194. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
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45. Лысьвенский городской округ. Территориальная избирательная комиссия. О 
назначении дополнительных выборов депутата Лысьвенской городской Думы второго созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 : решение от 17.01.2019 № 34/01-04. - Искра. - 
2019. - 22 янв. - С. 2. 
 
46. Лысьвенский городской округ. Территориальная избирательная комиссия. Об 
установлении общих результатов выборов Лысьвенской городской Думы второго созыва : 
решение от 11.09.2017 № 92-03/23. - Искра. - 2017. - 16 сент. - С. 6-7. 
 
47. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании рабочей 
группы по подготовке к 100-летию Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи 
: постановление от 14.02.2018 № 345. - Искра. - 2018. - 17 февр. - С. 5. 
 
48. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О выводе из 
эксплуатации тепловой сети от ТК 5 на ул. Садовой до жилых домов на улицах Макарова, 
Ватутина, Кострова, Ворошилова, Садовой, Бела Куна протяженностью 1283 м : постановление 
от 30.08.2018 № 1996. - Искра. - 2018. - 11 сент. - С. 6. 
 
49. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 
от 12.05.2017 № 1156 : постановление от 27.03.2019 № 506. - П. 68 - 200. Бюллетень № 12 (229) 
от 03.04.2019. Том 1. 
 
50. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении 
инвентаризации муниципального жилищного фонда : постановление от 27.03.2019 № 561. - П. 
68 - 201. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
51. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации 
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2019 году : постановление от 
29.03.2019 № 562. - П. 68 - 202. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. - Внесены 
изменения постановлением от 13.05.2019 № 979. 
 
52. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в составы территориальных счетных комиссий для подведения итогов рейтингового 
голосования по общественным территориям муниципального образования "Лысьвенский 
городской округ", подлежащим благоустройству в рамках реализации подпрограммы 
"Формирование современной городской среды" муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Лысьвенского городского округа", утвержденные постановлением администрации 
города Лысьвы от 12.03.2018 № 532 : постановление от 29.03.2019 № 564. - П. 68 - 203. 
Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
53. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О введении временных 
ограничений движения транспортных средств в период весенней распутицы 2019 года : 
постановление от 29.03.2019 № 565. - П. 68 - 204. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
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54. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о порядке организации производства земляных работ и порядок выдачи разрешения 
на право производства земляных работ на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 29.03.2019 № 566. - П. 68 - 205. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
55. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2564 : 
постановление от 29.03.2019 № 567. - П. 68 - 206. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
56. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 26.02.2018 № 430 № "О порядке 
обеспечения работников муниципальных учреждений Лысьвенского городского округа 
путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление" : постановление от 29.03.2019 № 
568. - П. 68 - 207. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 1. 
 
57. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
предельной стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
муниципальных учреждений Лысьвенского городского округа на 2019 год : постановление от 
29.03.2019 № 569. - П. 69 - 1. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о штабе народных дружин Лысьвенского городского округа : постановление от 
01.04.2019 № 594. - П. 69 - 2. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы 
от 31.10.2018 № 2573 : постановление от 01.04.2019 № 595. - П. 69 - 3. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 2. 
 
60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании 
координационного совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков 
в 2019 году : постановление от 01.04.2019 № 596. - П. 69 - 4. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 2. 
 
61. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
муниципальной программы "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа" : 
постановление от 01.04.2019 № 597. - П. 69 - 5. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана 
мероприятий по укреплению межнациональных отношений в Лысьвенском городском округе на 
2019 год : постановление от 01.04.2019 № 600. - П. 69 - 6. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. 
Том 2. 
 
63. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
дополнительного официального источника опубликования (обнародования) муниципальных 
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правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования "Лысьвенский 
городской округ" : постановление от 01.04.2019 № 601. - П. 69 - 7. Бюллетень № 12 (229) от 
03.04.2019. Том 2. 
 
64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
типовых форм документов аукциона в электронной форме на право заключения договора на 
размещение нестационарного торгового объекта : постановление от 01.04.2019 № 602. - П. 69 - 
8. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. - Внесены изменения постановлением от 
28.05.2019 № 1197. 
 
65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана 
по противодействию коррупции в администрации города Лысьвы и в муниципальных 
учреждениях на 2019-2020 годы : постановление от 02.04.2019 № 619. - П. 69 - 9. Бюллетень № 
12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
предельно максимальных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением "Спортивный плавательный бассейн" : постановление от 02.04.2019 № 620. - П. 69 
- 10. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
67. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии из бюджета Лысьвенского городского округа на выплату 
материального вознаграждения старшим за обеспечение выполнения мероприятий по участию 
населения в решении вопросов местного значения : постановление от 02.04.2019 № 621. - П. 69 
- 11. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
68. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Лысьвенском городском 
округе, утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 07.07.2014 № 1439 : 
постановление от 02.04.2019 № 622. - П. 69 - 12. Бюллетень № 12 (229) от 03.04.2019. Том 2. 
 
69. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "отдых (рекреация), для 
размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов" на "склады" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, деревня Липовая 1, улица Сушина, 13А : постановление от 05.04.2019 № 117. - 
П. 69 - 13. Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
70. 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, города Лысьва, улица 
Баженова, 28 : постановление от 05.04.2019 № 118. - П. 69 - 14. Бюллетень № 13 (230) от 
05.04.2019. 
 
71. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 
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общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды муниципального 
образования "Лысьвенский городской округ" : постановление от 04.04.2019 № 645. - П. 69 - 15. 
Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
72. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 03.03.2017 № 518 "О переводе а режим 
функционирования "Повышенная готовность" : постановление от 05.04.2019 № 666. - П. 69 - 16. 
Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
73. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 
работникам муниципальных учреждений (организаций) Лысьвенского городского округа, 
финансируемых за счет средств местного бюджета, утвержденные постановлением 
администрации города Лысьвы от 01.10.2015 № 2230 : постановление от 05.04.2019 № 667. - П. 
69 - 17. Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 № 2571 : 
постановление от 08.04.2019 № 675. - П. 69 - 18. Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании жилого 
помещения непригодным для проживания : постановление от 08.04.2019 № 676. - П. 69 - 19. 
Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
76. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы 
от 01.03.2019 № 345 : постановление от 08.04.2019 № 677. - П. 69 - 20. Бюллетень № 13 (230) от 
05.04.2019. 
 
77. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 15.02.2019 № 245 " Об индексации арендной 
платы" : постановление от 08.04.2019 № 678. - П. 69 - 21. Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
78. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по муниципальным программам на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 28.02.2014 № 422 : 
постановление от 08.04.2019 № 679. - П. 69 - 22. Бюллетень № 13 (230) от 05.04.2019. 
 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. 
Ленина, 10 : постановление от 09.04.2019 № 701. - П. 69 - 47. Бюллетень № 13 (230) от 
05.04.2019. 
 
80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. 
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Ленина, 18 : постановление от 09.04.2019 № 702. - П. 69 - 48. Бюллетень № 13 (230) от 
05.04.2019. 
 
81. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для индивидуального 
жилищного строительства" на "магазины" в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Каюрина, 44 : постановление от 10.04.2019 № 119. - П. 69 - 23. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
 
82. 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, 30 : постановление от 10.04.2019 № 120. - П. 69 - 24. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
 
83. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О внесении изменений в 
постановление главы города Лысьвы от 03.09.2018 № 253 "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, 11 : постановление от 10.04.2019 № 121. - П. 69 - 
25. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
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 Революции, 5А : постановление от 10.04.2019 № 122. - П. 
69 - 26. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
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, город Лысьва, улица Макарова, 98 : постановление от 10.04.2019 № 123. - П. 69 
- 27. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
86. 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, проспект Победы, 86 : постановление от 10.04.2019 № 124. - П. 
69 - 28. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
87. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 
   О признании утратившим юридическую силу постановления главы города Лысьвы от 
22.01.2019 № 11 : постановление от 10.04.2019 № 125. - П. 69 - 29. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
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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, деревня Липовая 1, улица Кольцова, 13 : постановление от 12.04.2019 № 126. - 
П. 69 - 30. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
89. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении вида разрешенного 
использования с "под строительство многоквартирного дома" на "магазины" в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Мира, 80 : постановление от 16.04.2019 № 
127. - П. 69 - 31. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
90. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об изменении основного вида 
разрешенного использования с "для обслуживания административного здания" на 
"общественное управление" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
Смышляева, 15 : постановление от 16.04.2019 № 128. - П. 69 - 32. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
 
91. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории для строительства объекта газораспределения 
"Газопровод высокого давления к котельной на земельном участке: кад. № 59:09:1020001:357 
ЛПДС Лысьва" : постановление от 16.04.2019 № 129. - П. 69 - 33. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
 
92. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 12.04.2018 № 
804 "О демонтаже самовольно установленного металлического гаража" : постановление от 
10.04.2019 № 703. - П. 69 - 34. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
93. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 12.04.2018 № 
799 "О демонтаже самовольно установленного металлического гаража" : постановление от 
10.04.2019 № 704. - П. 69 - 35. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
94. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 12.04.2018 № 
800 "О демонтаже самовольно установленного металлического гаража" : постановление от 
10.04.2019 № 705. - П. 69 - 36. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
95. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 12.04.2018 № 
801 "О демонтаже самовольно установленного металлического гаража" : постановление от 
10.04.2019 № 706. - П. 69 - 37. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
96. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 12.04.2018 № 
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802 "О демонтаже самовольно установленного металлического гаража" : постановление от 
10.04.2019 № 707. - П. 69 - 38. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
97. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в постановление администрации города Лысьвы от 20.09.2018 № 2210 "О признании 
многоквартирного дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Суворова, д. 26, аварийным и 
подлежащим сносу" : постановление от 10.04.2019 № 708. - П. 69 - 39. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
 
98. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в муниципальную программу "Управление земельными ресурсами имуществом Лысьвенского 
городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2018 
№ 2587 : постановление от 10.04.2019 № 709. - П. 69 - 40. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
99. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Порядка предоставления за счет средств бюджета Пермского края хозяйствующим субъектам 
субсидий на возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с 
использованием электронных социальных проездных документов на территории Лысьвенского 
городского округа : постановление от 10.04.2019 № 710. - П. 69 - 41. Бюллетень № 14 (231) от 
17.04.2019. 
 
100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившим юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 12.04.2018 № 
803 "О демонтаже самовольно установленного металлического гаража" : постановление от 
12.04.2019 № 722. - П. 69 - 42. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
101. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за 1 квартал 2019 г. : 
постановление от 16.04.2019 № 744. - П. 69 - 43. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
102. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Состав аукционной комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право 
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 30.11.2018 № 2833 : постановление от 
16.04.2019 № 745. - П. 69 - 44. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
103. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 
муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. 
Мира, 73 : постановление от 16.04.2019 № 746. - П. 69 - 45. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
104. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии путем 
выкупа жилых помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, 
расположенном по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 10 : постановление от 
16.04.2019 № 747. - П. 69 - 46. Бюллетень № 14 (231) от 17.04.2019. 
 
105. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "для индивидуального жилищного 
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строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кирпичная, 15 : 
постановление от 17.04.2019 № 130. - Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
106. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида использования земельного участка "склады" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, по левой стороне автомобильной дороги "Лысьва-Обманка", 
после отворота на коллективный сад № 12 : постановление от 17.04.2019 № 131. - П. 69 - 49. 
Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
107. 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 
Ново-Травянская, 12 : постановление от 17.04.2019 № 132. - П. 69 - 50. Бюллетень № 15 (232) от 
24.04.2019. 
 
108. 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 Пчелиная, 38 : постановление от 17.04.2019 
№ 133. - П. 69 - 51. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
109. 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 Аитково, улица Заитовка, 6 : постановление от 
17.04.2019 № 134. - П. 69 - 52. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
110. 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, 47 : постановление от 19.04.2019 № 135. - П. 69 - 53. Бюллетень № 15 (232) от 
24.04.2019. 
 
111. 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 
Быстрых, 79 : постановление от 19.04.2019 № 136. - П. 69 - 54. Бюллетень № 15 (232) от 
24.04.2019. 
 
112. 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: 
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Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Молодежная, 78А/1 : постановление от 19.04.2019 № 137. - П. 69 - 55. Бюллетень № 15 (232) от 
24.04.2019. 
 
113. 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 
коллективный сад № 14, 2 : постановление от 19.04.2019 № 138. - П. 69 - 56. Бюллетень № 15 
(232) от 24.04.2019. 
 
114. 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 
коллективный сад № 15, 107 : постановление от 19.04.2019 № 139. - П. 69 - 57. Бюллетень № 15 
(232) от 24.04.2019. 
 
115. 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 Больничная, 20 : постановление от 
19.04.2019 № 141. - П. 69 - 59. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
116. 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 Бусыгина, 13 : постановление от 19.04.2019 
№ 142. - П. 69 - 60. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
117. 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 Делегатская, 47 : постановление от 
19.04.2019 № 143. - П. 69 - 61. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
118. 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 Комбайнеров, 57 : постановление от 
19.04.2019 № 144. - П. 69 - 62. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
119. 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 Кострова, 63 : постановление от 19.04.2019 
№ 145. - П. 69 - 63. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
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120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Ленина, д. 12, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную 
собственность Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы 
от 03.05.2018 № 1001 : постановление от 17.04.2019 № 749. - П. 69 - 64. Бюллетень № 15 (232) 
от 24.04.2019. 
 
121. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении 
месячника санитарной очистки и благоустройства на территории Лысьвенского городского 
округа : постановление от 17.04.2019 № 750. - П. 69 - 65. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
122. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по сохранению, использованию, популяризации и охране объектов 
исторического и культурного наследия Лысьвенского городского округа, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 18.04.2013 № 1185 : постановление от 
17.04.2019 № 751. - П. 69 - 66. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
123. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав антинаркотической комиссии при администрации города Лысьвы, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.04.2013 № 930 : постановление от 
17.04.2019 № 752. - П. 69 - 67. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду" : постановление от 17.04.2019 № 753. - 
П. 69 - 68. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Порядка принятия решений о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение, согласования переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 17.04.2019 № 754. - П. 69 - 69. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
126. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в Положение об условиях и порядке выплаты материального стимулирования деятельности 
народных дружинников охраны общественного порядка Лысьвенского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 30.03.2016 № 665 : 
постановление от 19.04.2019 № 790. - П. 69 - 70. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
127. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
утратившими юридическую силу постановлений администрации города Лысьвы от 17.06.2013 № 
1862 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на воде на территории Лысьвенского 
городского округа", от 04.04.2014 № 698 "О внесении изменений в Правила охраны жизни людей 
на воде на территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением 
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администрации горда Лысьвы от 17.06.2013 № 1862" : постановление от 19.04.2019 № 791. - П. 
69 - 71. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
128. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об определении 
оператора ярмарок на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
19.04.2019 № 825. - П. 69 - 72. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
129. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения и состава комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений на предмет их 
технического состояния и надлежащего технического обслуживания на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 19.04.2019 № 826. - П. 69 - 73. Бюллетень № 
15 (232) от 24.04.2019. 
 
130. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 
на 2019 календарный год : постановление от 19.04.2019 № 827. - П. 69 - 74. Бюллетень № 15 
(232) от 24.04.2019. 
 
131. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении 
периода, в течении которого запрещен выход (выезд) на лед на территории Лысьвенского 
городского округа в весенний период 2019 года : постановление от 19.04.2019 № 828. - П. 69 - 
75. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
132. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о пропускном режиме в здании администрации города Лысьвы Пермского края по 
адресу: г. Лысьва, проспект Победы, д. 38 : постановление от 19.04.2019 № 829. - П. 69 - 76. 
Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
133. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в состав комиссии по безопасности дорожного движения при администрации города Лысьвы, 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 19.03.2013 № 777 : 
постановление от 19.04.2019 № 830. - П. 69 - 77. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
134. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений 
в перечень жилых помещений в многоквартирном жилом доме по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, д. 16, подлежащих изъятию для муниципальных нужд в муниципальную собственность 
Лысьвенского городского округа в связи с признанием многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу, прилагаемый к постановлению администрации города Лысьвы от 
11.01.2018 № 34 : постановление от 23.04.2019 № 850. - П. 69 - 78. Бюллетень № 15 (232) от 
24.04.2019. 
 
135. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг 
(аттракционов) на территории города Лысьвы при проведении массовых мероприятий в период 
с 01.05.2019 по 09.05.2019 : постановление от 23.04.2019 № 861. - П. 69 - 79. Бюллетень № 15 
(232) от 24.04.2019. 
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136. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схем 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг 
(аттракционов) на территории города Лысьвы при проведении массового мероприятия в честь 
праздника Пасхи-Светлого Христова Воскресения 28.04.2019 : постановление от 23.04.2019 № 
862. - П. 69 - 80. Бюллетень № 15 (232) от 24.04.2019. 
 
137. 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 
Некрасова, 56 : постановление от 25.04.2019 № 146. - П. 69 - 81. Бюллетень № 16 (233) от 
30.04.2019. 
 
138. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
Макарова, 106 : постановление от 25.04.2019 № 147. - П. 69 - 82. Бюллетень № 16 (233) от 
30.04.2019. 
 
139. 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, город Лысьва, улица Революции, 7А : постановление от 
25.04.2019 № 148. - П. 69 - 83. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
 
140. 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, город Лысьва, проспект Победы, 80 : постановление от 
25.04.2019 № 149. - П. 69 - 84. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
 
141. 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 Тургенева, 12 : постановление от 25.04.2019 
№ 150. - П. 69 - 85. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
 
142. 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 Карпова, 44 : постановление от 25.04.2019 
№ 151. - П. 69 - 86. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
 
143. 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, 
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Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Свободы, 49 : 
постановление от 25.04.2019 № 152. - П. 69 - 87. Бюллетень № 16 (233) от 30.04.2019. 
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Адрес: Пермский край, г. Лысьва, ул. Коммунаров,20 
 
 
 

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 
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