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91.9:67 
С 72 
Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» март 2018 г. – июнь 2018 г. / МБУК 
«Лысьвенская БС». - Лысьва: [б.и.], 2018. – 24 с. 

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

 
1. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании комиссии по отбору 

объектов (мероприятий) капитального строительства, капитального ремонта (текущего) ремонта общественной 
инфраструктуры и объектов автодорожного строительства для включения в муниципальные программы 
Лысьвенского городского округа : постановление от 28.02.2018 № 463. - П. 61 - 127. Бюллетень № 8 (172) от 
07.03.2018 г.  

 
2. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об усилении мер пожарной 

безопасности на территории Лысьвенского городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2018 
года : постановление от 28.02.2018 № 464. - П. 61 - 128. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

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

перечень многоквартирных домов на территории Лысьвенского городского округа, которые формируют фонд 
капитального ремонта на счете регионального оператора - некоммерческой организации "Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае", утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 23.07.2015 № 1668 : постановление от 28.02.2018 № 465. - П. 61 - 129. 
Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

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

земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на 
территории Лысьвенского городского округа : постановление от 28.02.2018 № 466. - П. 61 - 130. Бюллетень № 8 
(172) от 07.03.2018 г. - (Искра. - 2018. - 13 марта. - С. 6). 

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

земельных участков, предназначенных для предоставления многодетным семьям в собственность бесплатно на 
территории Лысьвенского городского округа : постановление от 28.02.2018 № 467. - П. 61 - 131. Бюллетень № 8 
(172) от 07.03.2018 г. - (Искра. - 2018. - 20 марта. - С. 6). 

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

муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : постановление от 28.02.2018 № 468. - П. 
61 - 132. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

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

муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : постановление от 02.03.2018 № 469. - П. 
61 - 133. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

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

постановление администрации города Лысьвы от 23.11.2017 № 2777 "О реорганизации Муниципального 
казенного учреждения "Департамент управления инфраструктуры администрации города Лысьвы" : 
постановление от 02.03.2018 № 474. - П. 61 - 134. Бюллетень № 8 (172) от 07.03.2018 г.  

 
9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении предельно 

максимальных цен на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
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"Благоустройство" (п. Кормовище) : постановление от 05.03.2018 № 475. - П. 61 - 135. Бюллетень № 8 (172) от 
07.03.2018 г.  

 
10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного торгового павильона : постановление от 05.03.2018 № 509. - П. 61 - 136. Бюллетень № 8 (172) от 
07.03.2018 г.  

 
11. 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, хутор Волегова, 3 : постановление от 13.03.2018 № 72. - П. 61 - 
137. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
12. 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 Лермонтова, 13А : постановление от 13.03.2018 № 73. - П. 
61 - 138. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Краснофлотская, 15 : постановление от 13.03.2018 № 74. - П. 61 - 139. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

муниципальную программу "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности на 
территории Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 
31.10.2017 № 2558 : постановление от 07.03.2018 № 510. - П. 61 - 140. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

постановление администрации города Лысьвы от 11.11.2015 № 2554 "О создании комиссии по определению 
мест для размещения нестационарных торговых объектов" : постановление от 12.03.2018 № 511. - П. 61 - 141. 
Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

Благодарственном письме главы города Лысьвы : постановление от 12.03.2018 № 512. - П. 61 - 142. Бюллетень 
№ 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
17. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О назначении голосования по 

проектам благоустройства общественных территорий Лысьвенского городского округа : постановление от 
12.03.2018 № 531. - П. 61 - 143. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

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" : постановление от 12.03.2018 № 532. - П. 61 - 
144. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
19. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

предоставления льгот по внесению платы за наѐм : постановление от 13.03.2018 № 533. - П. 61 - 145. 
Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
20. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении предельной 

стоимости путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений 
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Лысьвенского городского округа : постановление от 13.03.2018 № 534. - П. 61 - 146. Бюллетень № 9 (173) от 
14.03.2018 г.  

 
21. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении проверок 

мобилизационной готовности транспортных средств организаций-поставщиков техники в Вооруженные Силы 
Российской Федерации : постановление от 13.03.2018 № 535. - П. 61 - 147. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
22. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об обеспечении 

функционирования общественного транспорта с целью прибытия избирателей к помещениям для голосования : 
постановление от 13.03.2018 № 536. - П. 61 - 148. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
23. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для муниципальных 

нужд земельного участка по многоквартирным домом и жилых помещений путем выкупа по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Железнодорожная, 3а : постановление от 13.03.2018 № 545. - П. 61 - 149. Бюллетень № 9 
(173) от 14.03.2018 г.  

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

муниципальную программу "Обеспечение взаимодействия общества и власти Лысьвенского городского округа", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2557 : постановление от 
13.03.2018 № 546. - П. 61 - 150. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : постановление от 13.03.2018 № 547. - П. 
61 - 151. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
26. 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 01.11.2017 № 2563 : 
постановление от 13.03.2018 № 548. - П. 61 - 152. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

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

муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2564 : постановление от 13.03.2018 № 549. - П. 
61 - 153. Бюллетень № 9 (173) от 14.03.2018 г.  

 
28. 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 01.11.2017 № 2565 : постановление от 13.03.2018 № 550. - П. 61 - 154. Бюллетень № 9 (173) от 
14.03.2018 г.  

 
29. 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 Красина, 14А : постановление от 14.03.2018 № 75. - П. 61 - 
155. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
30. 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 14.03.2018 № 76. - П. 61 - 156. Бюллетень № 10 
(174) от 21.03.2018 г. Том 1. 
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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 Федосеева, 28А : постановление от 14.03.2018 № 77. - П. 61 
- 157. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

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

теме "Об изменении вида разрешенного использования с "для размещения здания базы отдыха охотников и 
рыболовов и территории благоустройства, прилегающей к ней" на "для индивидуального жилищного 
строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, село Кын, улица Кооперативная, 21 : постановление от 14.03.2018 № 78. - П. 
61 - 158. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. 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 Лесная, 37Б : постановление от 14.03.2018 № 79. - П. 61 - 159. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. 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 Шайдурова, 63 : постановление от 14.03.2018 № 80. - П. 61 - 160. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. 
Том 1. 

 
35. 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, Жарова, 84, квартира 1 : постановление от 
14.03.2018 № 81. - П. 61 - 161. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
36. 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, Бурылова, 36А : постановление от 
14.03.2018 № 82. - П. 61 - 162. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
37. 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, поселок 
Кормовище, улица Больничная , 6 : постановление от 20.03.2018 № 83. - П. 61 - 163. Бюллетень № 10 (174) от 
21.03.2018 г. Том 1. 

 
38. 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 14.03.2018 № 583. - П. 
61 - 164. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
39. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для муниципальных 

нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. Невского, 3 : постановление от 
14.03.2018 № 584. - П. 61 - 165. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
40. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О подготовке объектов 

энергетического, жилищно-коммунального и социально-бытового назначения Лысьвенского городского округа к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 гг. : постановление от 15.03.2018 № 585. - П. 61 - 166. Бюллетень № 
10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 
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41. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О комиссии по обследованию 
дорожных условий на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на 
территории Лысьвенского городского округа : постановление от 15.03.2018 № 586. - П. 61 - 167. Бюллетень № 10 
(174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

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

муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2559 : постановление от 15.03.2018 № 587. - П. 
61 - 168. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 15.11.2013 № 3040 "Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Лысьвенского городского округа" : постановление от 15.03.2018 № 588. - П. 61 - 169. 
Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

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

муниципальную программу "Развитие транспортной системы Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2564 : постановление от 15.03.2018 № 591. - П. 
61 - 170. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

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

муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : постановление от 15.03.2018 № 592. - П. 
61 - 171. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 1. 

 
46. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии путем выкупа жилых 

помещений для муниципальных нужд в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Невского, д. 3 : постановление от 16.03.2018 № 593. - П. 62 - 1. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 
г. Том 2. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 22.01.2015 № 68 "Об определении случаев банковского 
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для обеспечения нужд Лысьвенского городского округа" : постановление от 16.03.2018 № 594. - П. 62 - 2. 
Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

 
48. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по обеспечению 

безаварийного пропуска весеннего половодья 2018 года через ГТС Лысьвенского водохранилища : 
постановление от 20.03.2018 № 595. - П. 62 - 3. Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

 
49. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О порядке создания защитных 

сооружений и иных объектов гражданской обороны : постановление от 20.03.2018 № 623. - П. 62 - 4. Бюллетень 
№ 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

 
50. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении призыва граждан 

мужского пола 1991-2000 годов рождения на военную службу : постановление от 20.03.2018 № 624. - П. 62 - 5. 
Бюллетень № 10 (174) от 21.03.2018 г. Том 2. 

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

территории кадастрового квартала 59:09:0010213 : постановление от 22.03.2018 № 84. - П. 62 - 6. Бюллетень № 
11 (175) от 28.03.2018 г.  
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52. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0010907 : постановление от 22.03.2018 № 85. - П. 62 - 7. Бюллетень № 
11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки г. Лысьвы, утвержденные решением 
Лысьвенской городской Думы от 11.11.2016 № 1501 : постановление от 22.03.2018 № 86. - П. 62 - 8. Бюллетень 
№ 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
54. 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 Молодогвардейцев, 32 : постановление от 22.03.2018 № 87. - 
П. 62 - 9. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
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, город Лысьва, 
улица Октябрьская, 51А : постановление от 22.03.2018 № 88. - П. 62 - 10. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

использования земельного участка с "для индивидуального жилищного строительства" на "для ведения личного 
подсобного хозяйства", расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Харьковская, 47 : постановление от 22.03.2018 № 89. - П. 62 - 11. 
Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

использования земельного участка с "ж/д пути" на "отдых (рекреация)", расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, южная площадка : постановление от 
27.03.2018 № 90. - П. 62 - 12. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
58. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О сносе аварийного дома № 3 

по ул. Невского в г. Лысьве : постановление от 21.03.2018 № 627. - П. 62 - 13. Бюллетень № 11 (175) от 
28.03.2018 г.  

 
59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения паспортов маршрутов регулярных перевозок для муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 21.03.2018 № 628. - П. 
62 - 14. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании координационного 

совета по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в 2018 году : постановление от 
22.03.2018 № 632. - П. 62 - 15. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

предельно максимальные цены на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными организациями Лысьвенского городского округа, прилагаемые к постановлению 
администрации города Лысьвы от 01.12.2017 № 2888 : постановление от 22.03.2018 № 633. - П. 62 - 16. 
Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
62. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О введении временных 

ограничений движения транспортных средств в период весенней распутицы 2018 года : постановление от 
15.03.2018 № 634. - П. 62 - 17. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г. - (Искра. - 2018. - 7 апр. - С. 8). 
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63. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об индексации платы по 
договорам на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, размещаемой на земельном участке, здании и 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, либо на земельном участке, 
государственная собственность на который не разграничена : постановление от 15.03.2018 № 635. - П. 62 - 18. 
Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
64. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 

9.10.6 Порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, 
утвержденного постановлением администрации города Лысьвы от 24.07.2014 № 1541 : постановление от 
26.03.2018 № 636. - П. 62 - 19. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

 
65. 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 31.10.2017 № 2560 : 
постановление от 26.03.2018 № 637. - П. 62 - 20. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

Координационного совета по вопросам здравоохранения в Лысьвенском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 23.03.2015 № 548 : постановление от 27.03.2018 № 673. - П. 
62 - 21. Бюллетень № 11 (175) от 28.03.2018 г.  

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

теме "О предоставлении разрешения на отлонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Металлистов, 94 : постановление от 28.03.2018 № 91. - П. 62 
- 22. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

 
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 Шмидта, 166 : постановление от 02.04.2018 № 92. - П. 62 - 
23. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

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

теме "Об изменении вида разрешенного использования с "под существующим зданием рембыттехники" на 
"магазины" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Революции, 45А : постановление от 02.04.2018 № 93. - 
П. 62 - 24. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

 
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, город Лысьва, улица Шмидта, 166 : постановление от 02.04.2018 № 92. - П. 62 - 
23. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

 
71. 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 Луговая, 5 : постановление от 02.04.2018 № 94. - П. 62 - 25. 
Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

 
72. 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, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Полевая, 142 : постановление от 02.04.2018 № 95. - П. 62 - 
26. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

 
73. 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 Откормочная ферма, улица Окружная, 55 : постановление от 02.04.2018 № 96. - П. 62 - 27. 
Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

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

использования земельного участка с "для размещения здания базы отдыха охотников и рыболовов и 
территории благоустройства прилегающей к ней" на "для индивидуального жилищного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, село Кын, улица Кооперативная, 21 : постановление от 03.04.2018 № 97. - П. 62 - 
28. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

 
75. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-разрешенного 

вида использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Харьковская, 58 : постановление от 03.04.2018 № 98. - П. 62 - 29. Бюллетень № 12 (176) от 
04.04.2018 г. Том 1. 

 
76. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об отказе в предоставлении разрешения 

на отлонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Краснофлотская, 15 : постановление от 03.04.2018 № 99. - П. 62 - 30. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 
г. Том 1. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, хутор 
Волегова, 3 : постановление от 03.04.2018 № 100. - П. 62 - 31. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Федосеева, 28А : постановление от 03.04.2018 № 101. - П. 62 - 32. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. 
Том 1. 

 
79. 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 Красина, 14А : постановление от 03.04.2018 № 102. - П. 62 - 33. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. 
Том 1. 

 
80. 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 Лермонтова, 13А : постановление от 03.04.2018 № 103. - П. 62 - 34. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. 
Том 1; Внесены изменения постановлением от 28.04.2018 № 126. 

 
81. 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 31.10.2017 № 2560 : 
постановление от 29.03.2018 № 692. - П. 62 - 35. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. 
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82. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении муниципальной 
программы "Развитие образования в Лысьвенском городском округе" : постановление от 29.03.2018 № 696. - П. 
62 - 36. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 1. Внесены изменения постановлением от 17.05.2018 № 
1087. - внесены изменения постановлением от 19.07.2018 № 1678. - постановлением от 24.08.2018 № 1964. 

 
83. 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 07.11.2017 № 2639 : постановление 
от 29.03.2018 № 693. - П. 62 - 37. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 2. 

 
84. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении муниципальной 

программы "Управление земельными ресурсами и имуществом Лысьвенского городского округа" : 
постановление от 07.11.2017 № 2639. - П. 59 - 109. Бюллетень № 43 (156) от 08.11.2017 г. Том 5. Внесены 
изменения постановлением от 29.03.2018 № 693. 

 
85. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении муниципальной 

адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 гг. : 
постановление от 29.03.2018 № 695. - П. 62 - 38. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 2. Внесены 
изменения постановлением от 04.04.2018 № 758. 

 
86. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения об 

организации школьных перевозок обучающихся в образовательные организации : постановление от 30.03.2018 
№ 697. - П. 62 - 39. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 2. 

 
87. 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 01.11.2017 № 2565 : постановление от 03.04.2018 № 750. - П. 62 - 40. Бюллетень № 12 (176) от 
04.04.2018 г. Том 2. 

 
88. 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 01.11.2017 № 2563 : 
постановление от 03.04.2018 № 751. - П. 62 - 41. Бюллетень № 12 (176) от 04.04.2018 г. Том 2. 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 119 : постановление от 05.04.2018 № 104. - П. 62 - 42. Бюллетень 
№ 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
90. 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 Багратиона, 5Б : постановление от 05.04.2018 № 105. - П. 62 - 43. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
91. 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 Белинского, 24А : постановление от 05.04.2018 № 106. - П. 62 - 44. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
92. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-разрешенного 

вида использования"для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного участка 
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расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. Лысьвенский городской округ, деревня 
Кормовище, улица Больничная, 6 : постановление от 05.04.2018 № 107. - П. 62 - 45. Бюллетень № 13 (177) от 
11.04.2018 г. 

 
93. 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 Металлистов, 94 : постановление от 10.04.2018 № 108. - П. 62 - 46. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
94. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний "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 Сурикова, 21 : постановление от 10.04.2018 № 109. - П. 62 - 47. Бюллетень 
№ 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
95. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний "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, гаражный массив "Цех безалкогольной напитков", ряд 1, место 5 : постановление 
от 10.04.2018 № 110. - П. 62 - 48. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
96. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний "О 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Чайковского, 20А : постановление от 10.04.2018 № 111. - П. 62 - 49. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида использования "для ведения личного подсобного хозяйства" 
в отношении земельного участка расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. 
Лысьвенский городской округ, деревня Откормочная ферма, улица Тургенева, 46 : постановление от 10.04.2018 
№ 112. - П. 62 - 50. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
98. 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, 149 : постановление от 10.04.2018 № 113. - П. 62 - 51. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
99. 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 Златоустовская, 17 : постановление от 10.04.2018 № 114. - П. 62 - 52. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
100. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об организации оздоровления, 

отдыха и занятости детей и подростков в 2018 году : постановление от 04.04.2018 № 756. - П. 62 - 53. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. - Внесены изменения постановлением от 04.06.2018 № 1240. 

 
101. 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 31.10.2017 № 2560 : 
постановление от 04.04.2018 № 757. - П. 62 - 54. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 



12 
 

102. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 
годы, утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 29.03.2018 № 695 : постановление от 
04.04.2018 № 758. - П. 62 - 55. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
103. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившим 

юридическую силу постановление администрации города Лысьвы от 21.02.2018 № 428 "О внесении изменений в 
состав комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории Лысьвенского городского округа", 
утвержденный постановлением администрации горда Лысьвы от 11.11.2015 № 2552 : постановление от 
05.04.2018 № 774. - П. 62 - 57. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

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

размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на территории 
Лысьвенского городского округа при проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Пасхи 
07.04.2018, 08.04.2018 : постановление от 05.04.2018 № 775. - П. 62 - 58. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
105. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 

порядке поощрения старост на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 09.04.2018 № 
789. - П. 62 - 59. Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
106. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившими 

юридическую силу отдельных муниципальных правовых актов : постановление от 10.04.2018 № 790. - П. 62 - 60. 
Бюллетень № 13 (177) от 11.04.2018 г. 

 
107. 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 
12.04.2018 № 115. - П. 62 - 61. Бюллетень № 14 (178) от 18.04.2018 г. 

 
108. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об охране рыбных ресурсов в 

период нерестового запрета в 2018 году : постановление от 11.04.2018 № 791. - П. 62 - 62. Бюллетень № 14 
(178) от 18.04.2018 г. 

 
109. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Правил 

пользования служебными жилыми помещениями : постановление от 11.04.2018 № 792. - П. 62 - 63. Бюллетень 
№ 14 (178) от 18.04.2018 г. 

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

среднегодовых показателей норм по расходу продуктов питания детей в МБОУ "С (К) ОШ", СБОУ "Школа для 
детей ОВЗ", МБОУ для ОсДП" : постановление от 11.04.2018 № 793. - П. 62 - 64. Бюллетень № 14 (178) от 
18.04.2018 г. 

 
111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении стоимости 

услуги по развитию и времяпровождению детей в возрасте от 1.5 до 7 лет, не посещающих дошкольные 
образовательные организации : постановление от 11.04.2018 № 794. - П. 62 - 65. Бюллетень № 14 (178) от 
18.04.2018 г. 

 
112. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Политики в 

отношении обработки персональных данных : постановление от 11.04.2018 № 795. - П. 62 - 66. Бюллетень № 14 
(178) от 18.04.2018 г. 

 
113. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Плана по 

противодействию коррупции в администрации города Лысьвы и в муниципальных учреждениях на 2018-2019 
годы : постановление от 11.04.2018 № 796. - П. 62 - 67. Бюллетень № 14 (178) от 18.04.2018 г. 
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114. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
постановление администрации города Лысьвы от 16.01.2017 № 98 "Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства" : постановление от 11.04.2018 № 797. - П. 62 - 68. Бюллетень № 14 (178) от 
18.04.2018 г. 

 
115. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Реестра 

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 11.04.2018 № 798. - П. 62 - 69. Бюллетень № 14 (178) от 18.04.2018 г. 

 
116. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 799. - П. 62 - 70. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
117. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 800. - П. 62 - 71. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
118. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 801. - П. 62 - 72. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
119. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 802. - П. 62 - 73. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 803. - П. 62 - 74. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
121. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 804. - П. 62 - 75. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
122. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 805. - П. 62 - 76. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
123. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О демонтаже самовольно 

установленного металлического гаража : постановление от 12.04.2018 № 806. - П. 62 - 77. Бюллетень № 14 (178) 
от 18.04.2018 г. 

 
124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

признания объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществляется за счет 
бюджетных средств, непригодными для дальнейшего использования : постановление от 13.04.2018 № 838. - П. 
62 - 78. Бюллетень № 14 (178) от 18.04.2018 г. 

 
125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившим 

юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 13.11.2013 № 3027 "Об утверждении 
административного регламента исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля 
в области торговой деятельности" : постановление от 13.04.2018 № 839. - П. 62 - 79. Бюллетень № 14 (178) от 
18.04.2018 г. 
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126. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 
комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков многодетным семьям : 
постановление от 13.04.2018 № 840. - П. 62 - 80. Бюллетень № 14 (178) от 18.04.2018 г. 

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

проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельских территорий Лысьвенского 
городского округа, утвержденные решением Лысьвенской городской Думы от 25.11.2016 № 1514 : 
постановление от 18.04.2018 № 116. - П. 62 - 81. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
128. 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 Суворова, 32 : постановление от 18.04.2018 № 117. - П. 62 - 
82. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
129. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-разрешенного 

вида использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
деревня Откормочная ферма, улица Окружная, 55 : постановление от 18.04.2018 № 118. - П. 62 - 83. Бюллетень 
№ 15 (179) от 25.04.2018 г. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Шмидта, 166 : постановление от 18.04.2018 № 119. - П. 62 - 84. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
131. 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 Молодогвардейцев, 32 : постановление от 18.04.2018 № 120. - П. 62 - 85. Бюллетень № 15 (179) от 
25.04.2018 г. 

 
132. 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 Кунгурская, 44 : постановление от 24.04.2018 № 121. - П. 62 - 
86. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

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

муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : постановление от 18.04.2018 № 884. - П. 
62 - 87. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
134. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении месячника 

санитарной очистки и благоустройства на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
19.04.2018 № 894. - П. 62 - 88. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
135. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии для 

муниципальных нужд земельного участка под многоквартирным домом по адресу: г. Лысьва, ул. Ленина, 12 : 
постановление от 24.04.2018 № 943. - П. 62 - 89. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
136. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лысьвенского городского 
округа, в 2018 году : постановление от 24.04.2018 № 944. - П. 62 - 90. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. - 
Внесены изменения постановлением от 29.05.2018 № 1190. 
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137. 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 в рамках празднования Дня Победы 09.05.2018 : 
постановление от 24.04.2018 № 945. - П. 62 - 91. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

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

размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) при 
организации торговли (услуг) на территории города Лысьвы в день празднования Праздника Весны и Труда - 
Дня международной солидарности трудящихся 01.05.2018 : постановление от 24.04.2018 № 946. - П. 62 - 92. 
Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

 
139. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном изменении пути 

следования маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования в границах Лысьвенского городского округа : постановление 
от 24.04.2018 № 947. - П. 62 - 93. Бюллетень № 15 (179) от 25.04.2018 г. 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Откормочная ферма, улица Тургенева, 51, квартира 4 : постановление от 
26.04.2018 № 122. - П. 63 - 1. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
141. 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 Бурылова, 53 : постановление от 26.04.2018 № 123. - П. 63 - 
2. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
142. 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 Мельничная, 61А : постановление от 26.04.2018 № 124. - П. 
63 - 3. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

теме "Об изменении вида 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 Энтузиастов, 32 : постановление от 26.04.2018 № 125. - П. 63 
- 4. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

главы города Лысьвы от 03.04.2018 № 103 "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 Лермонтова, 13А : 
постановление от 28.04.2018 № 126. - П. 63 - 5. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
145. 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 142 : постановление от 28.04.2018 № 127. - П. 63 - 6. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

использования земельного участка с "под существующим зданием рембыттехники" на "магазины" 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Революции, 45А : постановление от 28.04.2018 № 128. - П. 63 - 7. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 
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147. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний по 
теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строительная, 27, квартира 2 : постановление от 28.04.2018 
№ 129. - П. 63 - 8. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ватутина, 20 : постановление от 28.04.2018 № 130. - П. 63 - 
9. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Смышляева : постановление от 28.04.2018 № 131. - П. 63 - 
10. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
150. 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 84-й легкоатлетической эстафеты на приз газеты 
"Искра" 06.05.2018 : постановление от 26.04.2018 № 957. - П. 63 - 11. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

победителей конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, не являющихся автономными и 
бюджетными учреждениями : постановление от 26.04.2018 № 958. - П. 63 - 12. Бюллетень № 16 (180) от 
28.04.2018 г. 

 
152. 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 31.10.2017 № 2560 : 
постановление от 26.04.2018 № 959. - П. 63 - 13. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
153. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Лысьвенского городского округа за 1 квартал 2018 г. : постановление от 27.04.2018 № 964. 
- П. 63 - 14. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
154. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартирного 

дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Орджоникидзе, д. 17, аварийным и подлежащим сносу : 
постановление от 27.04.2018 № 965. - П. 63 - 15. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

 
155. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании межведомственной 

рабочей группы по реализации мероприятий "Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 
период до года" детям, проживающим на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
27.04.2018 № 966. - П. 63 - 16. Бюллетень № 16 (180) от 28.04.2018 г. 

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

формированию маршрутной сети на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 03.05.2018 
№ 132. - П. 63 - 17. Бюллетень № 17 (181) от 08.05.2018 г. - (Искра. - 2018. - 8 мая. - С. 9). 

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

комиссии по наградным вопросам и рассмотрению кандидатур : постановление от 03.05.2018 № 1000. - П. 63 - 
18. Бюллетень № 17 (181) от 08.05.2018 г. 
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158. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об изъятии путем выкупа 
помещений для муниципальных нужд в многоквартирном жилом доме, расположенный по адресу: Пермский 
край, г. Лысьва, ул. Ленина, д. 12 : постановление от 03.05.2018 № 1001. - П. 63 - 19. Бюллетень № 17 (181) от 
08.05.2018 г. 

 
159. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

реализации проекта "Мобильный учитель" : постановление от 03.05.2018 № 1002. - П. 63 - 20. Бюллетень № 17 
(181) от 08.05.2018 г. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 03.03.2017 № 518 "О переводе в режим функционирования 
"Повышенная готовность" : постановление от 04.05.2018 № 1003. - П. 63 - 21. Бюллетень № 17 (181) от 
08.05.2018 г. 

 
161. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении номенклатуры 

специализаций нестационарных торговых объектов на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 07.05.2018 № 1021. - П. 63 - 22. Бюллетень № 17 (181) от 08.05.2018 г. 

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

административный регламент исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения Лысьвенского 
городского округа", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 02.12.2013 № 3188 : 
постановление от 07.05.2018 № 1022. - П. 63 - 23. Бюллетень № 17 (181) от 08.05.2018 г. 

 
163. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 

установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 08.05.2018 № 1028. - П. 63 - 24. Бюллетень № 17 (181) от 
08.05.2018 г. 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида "связь" в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Озерная : 
постановление от 10.05.2018 № 133. - П. 63 - 25. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
165. 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 Ломоносова, 76 : постановление от 10.05.2018 № 134. - П. 63 
- 26. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
166. 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 Тагильская, 16 : постановление от 10.05.2018 № 135. - П. 63 - 
27. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
167. 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, 5Б : постановление от 10.05.2018 № 136. - П. 63 - 28. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
168. 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 Белинского, 24А : постановление от 10.05.2018 № 137. - П. 63 - 29. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 
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169. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0014719 : постановление от 11.05.2018 № 138. - П. 63 - 30. Бюллетень 
№ 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
170. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 

территории кадастрового квартала 59:09:0012415 : постановление от 11.05.2018 № 139. - П. 63 - 31. Бюллетень 
№ 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
171. 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 Кунгурская, 44 : постановление от 11.05.2018 № 142. - П. 63 - 34. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
172. 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 Суворова, 32 : постановление от 11.05.2018 № 140. - П. 63 - 32. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
173. 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, 149 : постановление от 11.05.2018 № 141. - П. 63 - 33. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
174. 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 Златоустовская, 17 : постановление от 11.05.2018 № 143. - П. 63 - 35. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 
г. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Чайковского, 20А : постановление от 11.05.2018 № 144. - П. 63 - 36. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край. Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Шмидта, 119 : постановление от 14.05.2018 № 145. - П. 63 - 37. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. - 
внесены изменения постановлением от 23.08.2018 № 249. 

 
177. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении единого дня 

проведения в общеобразовательных организациях мероприятия "Последний звонок" : постановление от 
10.05.2018 № 1029. - П. 63 - 38. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
178. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартирного 

дома по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, д. Липовая 1, ул. Ленина, д. 5, аварийным и подлежащим 
сносу : постановление от 10.05.2018 № 1030. - П. 63 - 39. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
179. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартирного 

дома по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, д. Липовая 1, ул. Ленина, д. 3, аварийным и подлежащим 
сносу : постановление от 10.05.2018 № 1031. - П. 63 - 40. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
180. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартирного 

дома по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, д/о "Сокол", ул. Задорожная, д. 3, аварийным и 
подлежащим сносу : постановление от 10.05.2018 № 1032. - П. 63 - 42. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 
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181. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартирного 
дома по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ул. Суворова, д. 7, аварийным и подлежащим сносу : постановление 
от 10.05.2018 № 1033. - П. 63 - 43. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

 
182. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании многоквартирного 

дома по адресу: Пермский край, Лысьвенский район, д/о "Сокол", ул. Задорожная, д. 2, аварийным и 
подлежащим сносу : постановление от 10.05.2018 № 1034. - П. 63 - 44. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 01.03.2016 № 326 "О создании комиссии и утверждении 
Положения о комиссии по рассмотрению заявлений о порядке первоочередного предоставления земельных 
участков инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, на территории Лысьвенского городского 
округа : постановление от 10.05.2018 № 1035. - П. 63 - 45. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

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

муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2556 : постановление от 15.05.2018 № 1075. - 
П. 63 - 46. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 23.11.2017 № 2777 "О реорганизации Муниципального 
казенного учреждения "Департамент управления инфраструктуры администрации города Лысьвы" : 
постановление от 15.05.2018 № 1077. - П. 63 - 47. Бюллетень № 18 (182) от 16.05.2018 г. 

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

разрешенного использования земельного участка с "торгово-развлекательные комплексы (размещение стоянки 
для автомобилей)" на "отдых (рекреация)", расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Ленина, 1 : постановление от 17.05.2018 № 146. - П. 63 - 48. 
Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
187. 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 Сурикова, 21 : постановление от 17.05.2018 № 147. - П. 63 - 49. Бюллетень № 19 (183) от 
23.05.2018 г. 

 
188. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-разрешенного 

вида использования земельного участка "для ведения личного подсобного хозяйства" в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
деревня Откормочная ферма, улица Тургенева, 46 : постановление от 17.05.2018 № 148. - П. 63 - 50. Бюллетень 
№ 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка "для ведения личного 
подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, 
Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ярославская, 16 : постановление от 
17.05.2018 № 149. - П. 63 - 51. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка "для ведения личного 
подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, 
Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ярославская, 25А : постановление от 
17.05.2018 № 150. - П. 63 - 52. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 
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191. 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 Первомайская, 16 : постановление от 17.05.2018 № 151. - П. 
63 - 53. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

теме "Об изменении вида разрешенного использования с "земельные участки для размещения автостоянки" на 
"объекты придорожного сервиса" в отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Энгельса, 20/2 : постановление 
от 17.05.2018 № 152. - П. 63 - 54. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Набережная, 9А : постановление от 17.05.2018 № 153. - 
П. 63 - 55. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
194. 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 Приозерная, 5 : постановление от 17.05.2018 № 154. - П. 63 - 
56. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида использования земельного участка "для ведения личного 
подсобного хозяйства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу : Российская Федерация, 
Пермский край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Ярославская, 18Б : постановление от 
17.05.2018 № 155. - П. 63 - 57. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
196. 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 Кын, улица Железнодорожная, 64 : постановление от 21.05.2018 № 156. - 
П. 63 - 58. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
197. 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 Речная, 121И : постановление от 21.05.2018 № 157. - П. 63 - 
59. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
198. 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, гаражный массив "Цех безалкогольных напитков", ряд 1, место 5 : постановление от 21.05.2018 № 158. - 
П. 63 - 60. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу : Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город 
Лысьва, улица Смышляева : постановление от 22.05.2018 № 159. - П. 63 - 61. Бюллетень № 19 (183) от 
23.05.2018 г. 
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200. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О временном изменении пути 
следования маршрутов регулярного сообщения, по которым осуществляются пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования в границах Лысьвенского городского округа : постановление 
от 17.05.2018 № 1084. - П. 63 - 62. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. - (Искра. - 2018. - 22 мая. - С. 5). 

 
201. 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 31.10.2017 № 2560 : 
постановление от 17.05.2018 № 1086. - П. 63 - 63. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

муниципальную программу "Развитие образования в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 29.03.2018 № 696 : постановление от 17.05.2018 № 1087. - П. 
63 - 64. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача справок, выписок из 
похозяйственных и домовых книг", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 12.01.2017 
№ 48 : постановление от 17.05.2018 № 1088. - П. 63 - 65. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
204. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в пункт 

1.7 Положения о контрактной службе администрации города Лысьвы, утвержденного постановлением 
администрации города Лысьвы от 09.01.2014 № 16 : постановление от 17.05.2018 № 1089. - П. 63 - 66. 
Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 
образования "Лысьвенский городской округ", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
22.05.2013 № 1531 : постановление от 17.05.2018 № 1090. - П. 63 - 67. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
206. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О мерах по обеспечению 

безопасности граждан на водных объектах на территории Лысьвенского городского округа в летний период 2018 
года : постановление от 17.05.2018 № 1091. - П. 63 - 68. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
207. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении смотра-конкурса 

защитных сооружений гражданской обороны в 2018 году : постановление от 17.05.2018 № 1092. - П. 63 - 69. 
Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

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

размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) на территории 
города Лысьвы при проведении праздничного массового мероприятия в честь Святой Троицы 27.05.2018 : 
постановление от 17.05.2018 № 1093. - П. 63 - 70. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
209. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Положения о 

комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении земельных участков многодетным семьям : 
постановление от 10.05.2018 № 1035. - П. 63. Бюллетень № 19 (183) от 23.05.2018 г. 

 
210. 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 Луговая, 5 : постановление от 24.05.2018 № 160. - П. 63 - 71. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
211. 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, 
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Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Строительная , 36 : постановление от 24.05.2018 № 161. - П. 
63 - 72. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
212. 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 Перекопская , 71 : постановление от 24.05.2018 № 162. - П. 
63 - 73. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Шмидта, 119 : постановление от 24.05.2018 № 163. - П. 63 - 
74. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
214. 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 : постановление от 24.05.2018 № 164. - П. 63 - 75. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 
г. 

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

теме "Об установлении условно-разрешенного вида "магазины" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, 
улица Шестакова, 64 : постановление от 24.05.2018 № 165. - П. 63 - 76. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
216. 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 24.05.2018 № 1132. - П. 
63 - 77. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
217. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Схемы 

размещения рекламных конструкций на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
24.05.2018 № 1135. - П. 63 - 78. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

муниципальную программу "Доступная среда и создание условий для социальной интеграции инвалидов 
Лысьвенского городского округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 30.10.2017 
№ 2536 : постановление от 24.05.2018 № 1157. - П. 63 - 79. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
219. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О наделении МУУП "РУСО" 

статусом специализированной службы по вопросам погребения и похоронного дела : постановление от 
24.05.2018 № 1158. - П. 63 - 80. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

раздел VIII Плана мероприятий ("дорожной карте") "Повышение показателей доступности для маломобильных 
групп населения объектов и услуг на территории Лысьвенского городского округа", утвержденного 
постановлением администрации города Лысьвы от 03.11.2015 № 2485 : постановление от 25.05.2018 № 1161. - 
П. 63 - 81. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
221. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении экологической 

акции "Я за зеленую Лысьву!" : постановление от 28.05.2018 № 1166. - П. 63 - 82. Бюллетень № 20 (184) от 
30.05.2018 г. 
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222. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении состава и 
регламента работы согласительной комиссии при выполнении комплексных кадастровых работ на территории 
Лысьвенского городского округа : постановление от 29.05.2018 № 1189. - П. 63 - 83. Бюллетень № 20 (184) от 
30.05.2018 г. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 24.01.2018 № 944 "О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Лысьвенского городского округа, в 
2018 году : постановление от 29.05.2018 № 1190. - П. 63 - 84. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционы) на территории 
Лысьвенского городского округа при проведении массового мероприятия "День защиты детей" 01.06.2018" : 
постановление от 29.05.2018 № 1192. - П. 63 - 85. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

Состав рабочей группы по проведению инвентаризации нестационарных торговых объектов, утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 23.09.2016 № 2040 : постановление от 29.05.2018 № 1192. - 
П. 63 - 86. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

Перечень незаконно размещенных нестационарных торговых объектов, утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 28.11.2016 № 2697 : постановление от 29.05.2018 № 1193. - П. 63 - 87. 
Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденный 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2555 : постановление от 29.05.2018 № 1194. - 
П. 63 - 88. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 29.05.2018 № 1195. - П. 63 - 89. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

постановление администрации города Лысьвы от 03.03.2017 № 518 "О переводе в режим функционирования 
"Повышенная готовность" : постановление от 29.05.2018 № 1196. - П. 63 - 90. Бюллетень № 20 (184) от 
30.05.2018 г. 

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

муниципальную программу "Благоустройство территорий Лысьвенского городского округа", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : постановление от 29.05.2018 № 1197. - 
П. 63 - 91. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

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

состав межведомственной комиссии по оценке состояния помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
25.03.2013 № 843 : постановление от 29.05.2018 № 1198. - П. 63 - 92. Бюллетень № 20 (184) от 30.05.2018 г. 

 
232. 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 Тагильская, 16 : постановление от 01.06.2018 № 166. - П. 63 - 93. Бюллетень № 21 (185) от 06.06.2018 г. 
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Уважаемые пользователи! 

 
 

Центр социально-правовой информации 
Центральной 

библиотеки предоставляет 
доступ в Интернет 

 
У нас вы можете воспользоваться: 

- ресурсами СПС Консультант Плюс 
- документами органов местного самоуправления 

 
 

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

Режим работы: с 10 час. до 18 час. 

Выходные дни: суббота 

июнь-август: суббота, воскресенье 
Телефоны: (34249)2-66-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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