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ОФИЦИАЛЬНО БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

26 июля 2022 года в 11.00 часов в зале заседаний состоится 
очередная двадцать четвертая, сессия Пировского окружного 
Совета депутатов первого созыва, на повестке дня вопросы:

- о внесении изменений в решение Пировского окружного Совета 
депутатов от 14.12.2021 № 17-202р «О бюджете Пировского муници-
пального округа на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»;

- разное.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2022 года № 342-п

Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Присвоение адреса объекту адресации, 

изменение и аннулирование такого адреса»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Пировского муниципального округа Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение и аннулирова-
ние такого адреса», согласно приложению.

2. Постановление администрации Пировского муниципального округа 
№590-п от 11.11.2021 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Присвоение адресов земельным участ-
кам, зданиям, сооружения и помещениям на территории Пировского муници-
пального округа» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Ивченко С.С.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его офици-
ального опубликования в районной газете «Заря».

И. о. Главы Пировского муниципального округа
С.С. Ивченко

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2022 года № 351-п

О внесении изменений в постановление администрации Пировского 
муниципального округа от 11.01.2021 №2-п «Об утверждении 

примерного положения об оплате труда работников муниципальных 
казенных учреждений Пировского муниципального округа, 

работников органов местного самоуправления по должностям, не 
отнесенных к должностям муниципальной службы»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьями 11, 
36 Устава Пировского муниципального округа, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерное Положение об оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений Пировского муниципального округа, работников 
органов местного самоуправления по должностям, не отнесенным к должно-
стям муниципальной службы, утвержденное постановлением администрации 
Пировского муниципального округа от 11.01.2021 №2-п следующие изменения.

1.1 Раздел 4 дополнить пунктом 4.12 следующего содержания:
«4.12. Работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями тру-

да, установленными по результатам специальной оценки условий труда, вы-
даются бесплатно по установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты. Выдача работникам по установленным нормам молока или 
других равноценных пищевых продуктов по письменным заявлениям работни-
ков может быть заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалент-
ном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, если это 
предусмотрено коллективным договором и (или) трудовым договором.»;

1.2. В приложении №3 к Положению графу третью строки 1.2 дополнить 
словами «,электрогазосварщик»;

1.3. В приложении №7 к Положению строку 4 дополнить словами «,электро-
газосварщик»;

1.4. В приложении №11 к Положению строку 4 дополнить словами «,элек-
трогазосварщик;»

2.Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря».
3.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его офици-

ального опубликования в районной газете «Заря»и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 21 июня 2022 года.

И. о. Главы Пировского муниципального округа
С.С. Ивченко

ПРИГЛАШАЕМ!
Поздравляем 

наших дорогих ветеранов 
Светлану Ивановну

ПОЧЕКУТОВУ,
Людмилу Петровну

ГАРЕЕВУ,
Хамита Хатыповича

ХАНИПОВА,
Илью Ивановича

ДМИТРИЕВА,
Александра Андреевна

ИВАНИНУ,
Валентину Михайловну

СТЕПАНОВУ!
Сегодня мы в Ваш юбилей
От всей души все поздравляем
Здоровья, счастья, 
                               светлых дней
И вечной бодрости желаем!

Администрация округа,
окружной Совет ветеранов

ТРУБОПРОВОД
Бестраншейная укладка коммуникаций, подключение 

водопровода под ключ. 
Т.8-913-597-60-10, 8-923-281-75-78

Пенсионерам скидка! Рассрочка платежа!
Направах рекламы 133 (10-9)

ПРОФЛИСТ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, САЙДИНГ, 
МЕТАЛЛОШТАКЕТ, ПРОФТРУБА!

Дёшево. Доставка.
Тел:8-906-935-16-25

На правах рекламы 134 (16-4)

ПРЕДЛАГАЕМ!

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Перекрываем крыши. Фасадные работы.
Делаем заборы. Качественно. Недорого

Пенсионерам скидки!
Тел:8-906-935-16-25

На правах рекламы 135 (16-4)

КУПЛЮ СУШЕНУЮ 
ЧЕРЕМУХУ, 

220 руб. За кг. 
Тел. 8950 999 68 48

КУНы, грабли, косилки.
Доставка.

Тел. 8-913-046-29-13,
8-923-326-13-13

На правах рекламы 127 (2-2) 147 (2-1)


