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Список правовых документов органов местного самоуправления муниципального 

образования «Лысьвенский городской округ» ноябрь 2018 г. – январь 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 Речная, 87а : постановление от 19.11.2018 № 325. - П. 67 - 
39. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
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 Маяковского, 29 : постановление от 19.11.2018 № 326. - П. 67 
- 40. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
3. 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 Коммунаров, 119а, место 1 : постановление от 19.11.2018 № 
327. - П. 67 - 41. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
4. 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 Коммунаров, 119а, место 1 : постановление от 19.11.2018 № 
328. - П. 67 - 42. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
5. 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 Гайдара, 11б, 11в, 11г, 11д : постановление от 19.11.2018 № 
329. - П. 67 - 43. Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
6. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Гайдара, 5 : постановление от 19.11.2018 № 330. - П. 67 - 44. 
Бюллетень № 47 (211) от 21.11.2018. 
 
7. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о ликвидации комиссии муниципального казенного предприятия муниципального 
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образования "Лысьвенский городской округ" "Городские тепловые сети" : постановление от 
21.11.2018 № 2718. - П. 67 - 45. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
8. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении карты-
плана территории 59:09:0010213 : постановление от 22.11.2018 № 2723. - П. 67 - 46. Бюллетень № 
48 (212) от 28.11.2018. 
9. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении карты-
плана территории 59:09:0010907 : постановление от 22.11.2018 № 2724. - П. 67 - 47. Бюллетень № 
48 (212) от 28.11.2018. 
 
10. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о конкурсе "Лысьвенский кулинар" : постановление от 27.11.2018 № 2802. - П. 67 - 48. 
Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
11. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении карты-
плана территории 59:09:0011312 : постановление от 27.11.2018 № 2803. - П. 67 - 49. Бюллетень № 
48 (212) от 28.11.2018. 
 
12. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Лысьвенского городского округа : 
постановление от 27.11.2018 № 2817. - П. 67 - 50. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
13. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 31.10.2017 № 2555 : постановление от 
27.11.2018 № 2818. - П. 67 - 51. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
14. 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 27.11.2018 № 2819. - П. 67 - 52. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
15. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
постановление администрации города Лысьвы от 09.12.2014 № 2488 "Об утверждении порядков 
формирования, утверждения, финансового обеспечения, проведения мониторинга исполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и внесения 
изменений в него, а также предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям на иные цели : постановление от 27.11.2018 № 2820. - П. 67 - 53. Бюллетень № 48 
(212) от 28.11.2018. 
 
16. 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 27.11.2018 № 2821. - П. 67 - 54. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
17. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении 
расходного обязательства Лысьвенского городского округа на осуществление пассажирских 
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перевозок на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 27.11.2018 № 2822. - 
П. 67 - 55. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
18. 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, города Лысьва, улица Макарова, 68 : постановление от 22.11.2018 
№ 331. - П. 67 - 56. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
19. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, города Лысьва, улица Лермонтова, 21 : постановление от 22.11.2018 № 332. - П. 
67 - 57. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
20. 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 Белинского, 114 : 
постановление от 22.11.2018 № 333. - П. 67 - 58. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
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, города Лысьва, улица Ушакова, 15 : 
постановление от 22.11.2018 № 334. - П. 67 - 59. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
22. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, города Лысьва, улица Пушкина, 93 : постановление от 22.11.2018 № 335. - П. 67 - 
60. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
23. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, города Лысьва, улица Смышляева : постановление от 22.11.2018 № 336. - П. 67 - 
61. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
24. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, города Лысьва, улица Чайникова, 99 : постановление от 22.11.2018 № 337. - П. 67 
- 62. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
25. 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, города Лысьва, улица Шмидта, 37 : постановление от 22.11.2018 № 338. - П. 67 - 
63. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
26. 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, города Лысьва, улица проспект Победы, 88 : постановление от 
22.11.2018 № 339. - П. 67 - 64. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. 
 
27. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории для строительства объекта газораспределения "Газопровод 
высокого давления к котельной на земельном участке с кадастровым номером 59:09:1020001:357 : 
постановление от 27.11.2018 № 340. - П. 67 - 65. Бюллетень № 48 (212) от 28.11.2018. - Внесены 
изменения постановлением от 27.02.2019 № 56. 
 
28. 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 28.11.2018 № 2823. - П. 67 - 66. Бюллетень № 49 (213) от 
05.12.2018. 
 
29. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании аукционной 
комиссии по проведению аукционов в электронной форме на право заключения договора на 
размещение торгового объекта : постановление от 30.11.2018 № 2833. - П. 67 - 67. Бюллетень № 
49 (213) от 05.12.2018. Внесены изменения постановлением от 25.03.2019 № 498. 
 
30. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Положение о координационном комитете занятости населения муниципального образования 
"Лысьвенский городской округ", утвержденное постановлением администрации города Лысьвы от 
01.04.2014 № 658 : постановление от 30.11.2018 № 2834. - П. 67 - 68. Бюллетень № 49 (213) от 
05.12.2018. 
 
31. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальный краткосрочный план реализации региональной Программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Лысьвенского городского округа на 
2018-2020 годы, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 24.07.2017 № 
1727 : постановление от 30.11.2018 № 2835. - П. 67 - 69. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
32. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Предельно максимальные цены на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа", утвержденные 
постановлением администрации города Лысьвы от 23.11.2016 № 2653 : постановление от 
30.11.2018 № 2836. - П. 67 - 70. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
33. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении лимитов 
потребления топливно-энергетических ресурсов : постановление от 30.11.2018 № 2837. - П. 67 - 71. 
Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
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34. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
пункт 2 постановления администрации города Лысьвы от 25.12.2017 № 3170 "О закреплении 
функции администратора доходов бюджета Лысьвенского городского округа : постановление от 
04.12.2018 № 2891. - П. 67 - 72. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
35. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О введении особого 
противопожарного режима на территории Лысьвенского городского округа : постановление от 
04.12.2018 № 2892. - П. 67 - 73. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
36. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 13.11.2018 № 2616 : 
постановление от 04.12.2018 № 2893. - П. 67 - 74. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
37. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О создании 
ликвидационной комиссии муниципального казенного учреждения "Комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию" : постановление от 04.12.2018 № 2894. - П. 67 - 75. Бюллетень № 49 
(213) от 05.12.2018. 
 
38. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, деревня Аитково, улица Нагорная, 9 : постановление от 29.11.2018 № 341. - П. 67 - 
76. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
39. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
"Об установлении условно-разрешенного вида "магазины" и 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 Заречная, 48 : постановление от 29.11.2018 № 342. - П. 67 - 
77. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
40. 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 Пчелиная, 14 : 
постановление от 29.11.2018 № 343. - П. 67 - 78. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
41. 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 Некрасова, 95 : 
постановление от 29.11.2018 № 344. - П. 67 - 79. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
42. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства" в отношении планируемого к строительству жилого дома, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 
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Дзержинского, 76А : постановление от 29.11.2018 № 345. - П. 67 - 80. Бюллетень № 49 (213) от 
05.12.2018. 
 
43. 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 Дальняя, 78 : 
постановление от 29.11.2018 № 346. - П. 67 - 81. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
44. 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 8 Марта, 35 : 
постановление от 29.11.2018 № 347. - П. 67 - 82. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
45. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0017905 : постановление от 30.11.2018 № 348. - П. 67 - 
83. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
46. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об утверждении проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0018002 : постановление от 30.11.2018 № 349. - П. 67 - 
84. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
47. 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 Быстрых, 92 : 
постановление от 04.12.2018 № 350. - П. 67 - 85. Бюллетень № 49 (213) от 05.12.2018. 
 
48. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
"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 Нахратово, улица Озерная, 4А : постановление от 
05.12.2018 № 351. - П. 67 - 86. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
49. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Шевченко, 12 : постановление от 05.12.2018 № 352. - П. 67 - 
87. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
50. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Речная, 121И : постановление от 05.12.2018 № 353. - П. 67 - 
88. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
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51. 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 Мысовая, 10 : постановление от 05.12.2018 № 354. - П. 67 - 
89. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
52. 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 Коллективная, 7 : постановление от 05.12.2018 № 355. - П. 67 
- 90. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
53. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта планировки и 
проекта межевания территории для строительства объекта "Реконструкция системы 
водоснабжения города Лысьвы" : постановление от 07.12.2018 № 356. - П. 67 - 91. Бюллетень № 50 
(214) от 12.12.2018. 
 
54. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. 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, хутор Валегова, 3 : постановление от 07.12.2018 № 357. - П. 67 - 92. Бюллетень № 
50 (214) от 12.12.2018. 
 
55. 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 07.12.2018 № 358. - П. 67 - 93. Бюллетень № 50 (214) от 
12.12.2018. 
 
56. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги "Проведение аукциона по 
продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности", утвержденный постановлением 
администрации города Лысьвы от 26.10.2018 № 2524 : постановление от 05.12.2018 № 2895. - П. 
67 - 94. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
57. 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 
06.12.2018 № 2908. - П. 67 - 95. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
58. 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 № 2560 : постановление от 07.12.2018 № 2909. - П. 67 - 96. Бюллетень № 50 (214) от 
12.12.2018. 
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59. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, объектов предоставления услуг (аттракционов) 
на территории Лысьвенского городского округа в период работы ледового городка с 25.12.2018 по 
20.01.2019 : постановление от 11.12.2018 № 2950. - П. 67 - 97. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
60. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
пункт 5.3 приложения 4 к порядку предоставления субсидий на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов Лысьвенского городской округа, утвержденному 
постановлением администрации города Лысьвы от 09.07.2018 № 1518 : постановление от 
11.12.2018 № 2960. - П. 67 - 98. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
61. 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 Балахнина, 6А : 
постановление от 13.12.2018 № 363. - П. 67 - 103. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
62. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, село Кын, улица Колхозная, 1А : 
постановление от 13.12.2018 № 364. - П. 67 - 104. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
63. 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, 14 : постановление от 13.12.2018 № 365. - П. 67 - 
105. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
64. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О назначении публичных слушаний 
по теме "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства" в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Кирова, 8Б : 
постановление от 18.12.2018 № 366. - П. 67 - 106. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
65. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги "Прекращение аренды, 
права постоянного (бессрочного) пользования, права безвозмездного пользования на земельные 
участки" : постановление от 12.12.2018 № 2965. - П. 67 - 107. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
66. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
многоквартирного дома по адресу: Пермский край, ул. Суворова, д. 28, аварийным и подлежащим 
сносу : постановление от 12.12.2018 № 2966. - П. 67 - 108. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. - 
Внесены изменения постановлением от 27.02.2019 № 305. 
 
67. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
многоквартирного дома по адресу: Пермский край, ул. Суворова, д. 15, аварийным и подлежащим 
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сносу : постановление от 13.12.2018 № 2974. - П. 67 - 109. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018.- 
Внесены изменения постановлением от 27.02.2019 № 306. 
 
68. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании 
многоквартирного дома по адресу: Пермский край, ул. Смышляева, д. 9, аварийным и подлежащим 
сносу : постановление от 13.12.2018 № 2975. - П. 67 - 110. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
69. 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 13.12.2018 № 2976. - П. 67 - 111. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
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 Гоголя, 6 : 
постановление от 11.12.2018 № 359. - П. 67 - 99. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
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, проспект Победы, 86 : 
постановление от 11.12.2018 № 360. - П. 67 - 100. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
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, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, проспект Победы, 88 : 
постановление от 11.12.2018 № 361. - П. 67 - 101. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
73. 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, деревня Верх-Култым, улица Молодежная, 7А : постановление от 11.12.2018 № 
362. - П. 67 - 102. Бюллетень № 50 (214) от 12.12.2018. 
 
74. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения о конкурсе "Включаем Лысьву-2018! " : постановление от 18.12.2018 № 2989. - П. 67 - 
112. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
75. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Лысьвенского городского округа, в 2019 году : постановление от 18.12.2018 № 2990. - 
П. 67 - 113. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
76..Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
состав рабочей группы по согласованию цен (тарифов) на услуги муниципальных предприятий и 
учреждений Лысьвенского городского округа, утвержденный постановлением администрации 
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города Лысьвы от 17.06.2014 № 1274 : постановление от 18.12.2018 № 2995. - П. 67 - 114. 
Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
77..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 18.12.2018 № 2996. - П. 
67 - 115. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
78. 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 18.12.2018 № 2997. - П. 67 - 116. Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
79. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О ликвидации МБУ МО 
ЛГО "Служба заказчика ЖКУ" : постановление от 18.12.2018 № 2998. - П. 67 - 117. Бюллетень № 51 
(215) от 19.12.2018. 
80. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
отдельные правовые акты администрации : постановление от 18.12.2018 № 2999. - П. 67 - 118. 
Бюллетень № 51 (215) от 19.12.2018. 
 
81. 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, 114 : постановление от 19.12.2018 № 367. - П. 67 
- 119. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
82. 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 8 Марта, 35 : постановление от 19.12.2018 № 368. - П. 67 - 
120. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
83. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Быстрых, 92 : постановление от 19.12.2018 № 369. - П. 67 - 
121. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
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 Некрасова, 95 : постановление от 19.12.2018 № 370. - П. 67 - 
122. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
85. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
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участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Ушакова, 15 : постановление от 20.12.2018 № 371. - П. 67 - 
123. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
86. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. Об установлении условно-
разрешенного вида земельным участкам "магазины" и предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства : постановление от 21.12.2018 № 372. - П. 
67 - 124. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
87. 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 Дальняя, 78 : постановление от 24.12.2018 № 373. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
88. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский 
городской округ, город Лысьва, улица Федосеева, 37, 37А : постановление от 24.12.2018 № 374. - 
П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
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 8 Марта, 21" : 
постановление от 24.12.2018 № 375. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
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 Ворошилова, 149" : 
постановление от 24.12.2018 № 376. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
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 Некрасова, 56" : 
постановление от 24.12.2018 № 377. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
92. 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 Совхозная, 1А" : 
постановление от 24.12.2018 № 378. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
93. 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 
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Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Тракторная, 7" : 
постановление от 24.12.2018 № 379. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
94. 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 Чапаева, 71" : 
постановление от 24.12.2018 № 380. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
95. 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 Каменный Лог, 7" : 
постановление от 24.12.2018 № 381. - П. 67 - . Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
96. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0011320 : постановление от 24.12.2018 № 382. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
97. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0020001 : постановление от 24.12.2018 № 383. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
98. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0018321 : постановление от 24.12.2018 № 384. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
99. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0018621 : постановление от 24.12.2018 № 385. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
100. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0014803 : постановление от 24.12.2018 № 386. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
101. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0014304 : постановление от 24.12.2018 № 387. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
102. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0016224 : постановление от 24.12.2018 № 388. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
103. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0011324 : постановление от 24.12.2018 № 389. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
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104. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0018524 : постановление от 24.12.2018 № 390. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
105. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0014305 : постановление от 24.12.2018 № 391. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
106. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0016225 : постановление от 24.12.2018 № 392. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
107. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0018319 : постановление от 24.12.2018 № 393. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
108. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0018906 : постановление от 24.12.2018 № 394. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
109. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О разработке проекта межевания 
территории кадастрового квартала 59:09:0014309 : постановление от 24.12.2018 № 395. - П. 67 - . 
Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
110. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
состав тарифной комиссии муниципального образования "Лысьвенский городской округ", 
утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 03.05.2018 № 967 : 
постановление от 19.12.2018 № 3046. - П. 67 - 148. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
111. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения об эвакуационной комиссии Лысьвенского городского округа : постановление от 
21.12.2018 № 3062. - П. 67 - 149. Бюллетень № 52 (216) от 26.12.2018. 
 
112. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
состав ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учреждения Лысьвенского 
городского округа "Наш город", утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 
31.10.2018 № 2576 : постановление от 24.12.2018 № 3066. - П. 67 - 150. Бюллетень № 52 (216) от 
26.12.2018. 
 
113. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О присвоении муниципальному 
бюджетному учреждению "Благоустройство" статуса единой теплоснабжающей организации на 
территории, подведомственной Кормовищенскому территориальному управлению администрации 
города Лысьвы : постановление от 27.12.2018 № 396. - П. 67 - 151. Бюллетень № 53 (217) от 
29.12.2018. Том 1. 
 
114. 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, деревня Нахратово, улица Озерная, 4А : 
постановление от 27.12.2018 № 397. - П. 67 - 152. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
115. 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 Балахнина, 71 : 
постановление от 27.12.2018 № 398. - П. 67 - 153. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
116. 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 27.12.2018 № 399. - П. 67 - 154. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
117. 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 27.12.2018 № 400. - П. 67 - 155. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
118. 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 Орджоникидзе, 49 : 
постановление от 27.12.2018 № 401. - П. 67 - 156. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
119. Лысьвенский городской округ. Глава города Лысьвы. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении планируемого к 
строительству жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Дзержинского 76А : 
постановление от 28.12.2018 № 402. - П. 67 - 157. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
120. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О проведении 
первоначальной постановки на воинский учет граждан мужского пола 2002 года рождения : 
постановление от 26.12.2018 № 3076. - П. 67 - 158. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
121. 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 26.12.2018 № 3077. - П. 
67 - 159. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
122. 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 26.12.2018 № 3081. - П. 67 - 160. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. 
Том 1. 
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123. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О передаче ряда 
полномочий МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" : постановление от 26.12.2018 № 3082. - П. 67 - 
161. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
124. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Лысьвенского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации города Лысьвы от 13.11.2018 № 2616 : 
постановление от 27.12.2018 № 3085. - П. 67 - 162. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
125. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении 
расходного обязательства Лысьвенского городского округа на возмещение затрат, связанных с 
выполнением работ, оказанием услуг для муниципальных нужд муниципальными казенными 
предприятиями : постановление от 27.12.2018 № 3086. - П. 67 - 163. Бюллетень № 53 (217) от 
29.12.2018. Том 1. 
 
126. 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 27.12.2018 № 3087. - П. 67 - 164. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
127. 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; постановлением от 27.12. 2018 № 
3087. 
 
128. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие культуры в Лысьвенском городском округе", утвержденную 
постановлением администрации города Лысьвы от 29.10.2017 № 2556 : постановление от 
27.12.2018 № 3088. - П. 67 - 165. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
129. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О закреплении функции 
администратора доходов бюджета Лысьвенского городского округа : постановление от 27.12.2018 
№ 3103. - П. 67 - 166. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 1. 
 
130. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении 
Положения об оплате труда и регулировании трудовых отношений водителей легкового 
автотранспорта и механика гаража администрации города Лысьвы : постановление от 28.12.2018 
№ 3108. - П. 67 - 167. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 2. 
 
131. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О признании утратившим 
юридическую силу постановления администрации города Лысьвы от 29.12.2017 № 3278 "Об 
утверждении Правил благоустройства и содержания территории муниципального образования 
"Лысьвенский городской округ" : постановление от 28.12.2018 № 3109. - П. 67 - 168. Бюллетень № 
53 (217) от 29.12.2018. Том 2. 
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132. 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 28.12.2018 № 3110. - П. 
67 - 169. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 2. 
 
133. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальную программу "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских 
территорий в Лысьвенском городском округе", утвержденную постановлением администрации 
города Лысьвы от 01.11.2017 № 2561 : постановление от 28.12.2018 № 3111. - П. 67 - 170. 
Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 2. 
 
134. 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 28.12.2018 № 3118. - П. 67 - 171. Бюллетень № 53 (217) 
от 29.12.2018. Том 2. 
 
135. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальную программу "Обеспечение общественной безопасности Лысьвенского городского 
округа", утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 07.11.2017 № 2636 : 
постановление от 28.12.2018 № 3119. - П. 67 - 172. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 2. 
 
136. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О внесении изменений в 
муниципальную программу "Благоустройство территории Лысьвенского городского округа", 
утвержденную постановлением администрации города Лысьвы от 01.11.2017 № 2562 : 
постановление от 29.12.2018 № 3121. - П. 67 - 173. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 2. 
 
137. 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 29.12.2018 № 3122. - П. 67 - 174. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 
3. 
 
138. 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 29.12.2018 № 3123. - П. 67 - 175. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 
3. 
 
139. 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 29.12.2018 № 3124. - П. 67 - 176. Бюллетень № 53 (217) от 29.12.2018. Том 3. 
 
140. 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 
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31.10.2017 № 2560 : постановление от 29.12.2018 № 3125. - П. 67 - 177. Бюллетень № 53 (217) от 
29.12.2018. Том 3. 
 
141. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об утверждении Порядка 
организации и проведения аукциона в электронной форме на право заключения Договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции : постановление от 26.12.2018 № 3078. - П. 67 - 
178.  
 
142. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 
Маяковского, 124 : постановление от 10.01.2019 № 1. - П. 68 - 1. Бюллетень № 1 (218) от 
16.01.2019. 
 
143. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 
Садовая, 24А : постановление от 10.01.2019 № 2. - П. 68 - 2. Бюллетень № 1 (218) от 16.01.2019. 
 
144. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О назначении публичных 
слушаний по теме "Об установлении условно-разрешенного вида "религиозное использование" в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский 
край, Лысьвенский городской округ, деревня Липовая 1, улица Садовая, 36А : постановление от 
10.01.2019 № 3. - П. 68 - 3. Бюллетень № 1 (218) от 16.01.2019. 
 
145. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 10.01.2019 № 
4. - П. 68 - 4. Бюллетень № 1 (218) от 16.01.2019. 
 
146. Лысьвенский городской округ. Администрация 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, 88 : постановление от 10.01.2019 № 
5. - П. 68 - 5. Бюллетень № 1 (218) от 16.01.2019. 
 
147. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об установлении 
условно-разрешенного вида использования "магазины" в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, 
деревня Верх-Култым, улица Молодежная, 7А : постановление от 10.01.2019 № 6. - П. 68 - 6. 
Бюллетень № 1 (218) от 16.01.2019. 
  
148. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. Об отказе в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
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Федерация, Пермский край, Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица 8 Марта, 21 : 
постановление от 17.01.2019 № 7. - П. 68 - 7. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
149. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 Некрасова, 56 : 
постановление от 17.01.2019 № 8. - П. 68 - 8. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
150. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 Совхозная, 1А : 
постановление от 17.01.2019 № 9. - П. 68 - 9. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
151. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 
Худеньких, 15 : постановление от 17.01.2019 № 10. - П. 68 - 10. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
152. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 Кирова, 8Б : постановление от 22.01.2019 № 11. 
- П. 68 - 11. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. - Утратило юридическую силу постановлением от 
10.04.2019 № 125. 
 
153. Лысьвенский городской округ. Администрация города Лысьвы. О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Пермский край, 
Лысьвенский городской округ, город Лысьва, улица Балахнина, 6А : постановление от 22.01.2019 
№ 12. - П. 68 - 12. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
154. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 Тракторная, 7 : постановление от 22.01.2019 № 
13. - П. 68 - 13. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
 
155. Лысьвенский городской округ. Администрация 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 Гоголя,6 : постановление от 22.01.2019 № 14. - 
П. 68 - 14. Бюллетень № 2 (219) от 23.01.2019. 
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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)3-56-96 

sspi_lysva@mail.ru 
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