
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 

 

О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципального 

служащего Омского муниципального района Омской области, утвержденное 

решением Совета Омского муниципального района Омской области от 

29.12.2007 № 111 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Омской области 

от 23.11.2007 № 976-ОЗ «Об оплате труда муниципального служащего в 

Омской области и о предоставлении муниципальному служащему в Омской 

области ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу 

лет», Совет Омского муниципального района Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Внести в Положение об оплате труда муниципального  служащего 

Омского муниципального района Омской области, утвержденное решением 

Совета Омского муниципального района Омской области от 29.12.2007 № 

111 (далее - Положение), следующие  изменения: 

  Пункт 12 Положения изложить в новой редакции: 

          «12. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин  

устанавливается муниципальному служащему на основании  присвоенного 

ему классного чина в следующих размерах: 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

действительного  муниципального советника 1 класса – 2580 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

действительного  муниципального советника 2 класса – 2370 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

действительного  муниципального советника 3  класса – 2180 рублей; 



 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

муниципального советника 1 класса – 1960 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

муниципального советника 2 класса – 1790 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

муниципального советника 3 класса – 1660 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин советника 

муниципальной службы  1 класса – 1580 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин советника 

муниципальной службы 2 класса – 1430 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин советника 

муниципальной службы 3 класса – 1260 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин референта 

муниципальной службы 1 класса – 1120 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин референта 

муниципальной службы 2 класса –  970 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин референта 

муниципальной службы 3 класса –  820 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 1 класса –  630 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 2 класса –  470 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 2 класса –  340 рублей.». 

 2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по финансово-экономическим вопросам Совета Омского 

муниципального  района Омской области, руководителя Аппарата 

Администрации  Омского муниципального района Омской области О.В. 

Коломыцыну. 

 

 

Первый заместитель  

Главы муниципального района                                                  Ю.А. Тетянников 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«Об оплате труда муниципального служащего Омского муниципального 

района Омской области» 

 

 Во исполнение Закона Омской области от 08.12.2009 № 1209-ОЗ «О 

классных чинах муниципальных служащих в Омской области» предлагаем 

внести в решение Совета Омского муниципального района Омской области 

от 29.12.2007 № 111 «Об оплате труда муниципального служащего Омского 

муниципального района» следующие изменения: 

 Установить ежемесячную надбавку к должностному окладу за 

классный чин муниципальному служащему на основании присвоенного ему 

классного чина в следующих размерах:  

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

действительного  муниципального советника 1 класса – 2580 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

действительного  муниципального советника 2 класса – 2370 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

действительного  муниципального советника 3  класса – 2180 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

муниципального советника 1 класса – 1960 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

муниципального советника 2 класса – 1790 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин 

муниципального советника 3 класса – 1660 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин советника 

муниципальной службы  1 класса – 1580 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин советника 

муниципальной службы 2 класса – 1430 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин советника 

муниципальной службы 3 класса – 1260 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин референта 

муниципальной службы 1 класса – 1120 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин референта 

муниципальной службы 2 класса –  970 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин референта 

муниципальной службы 3 класса –  820 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 1 класса –  630 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 2 класса –  470 рублей; 

 - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 2 класса –  340 рублей. 

 Реализация  проекта осуществляется в пределах нормативов 

установленных постановлением Правительства Омской области от 28.08.2013 



№ 208-п «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату 

труда и содержание органов местного самоуправления Омской области на 

2014 год». 

Разработчиками проекта Разработчиками проекта являются:   

 Т.Ю. Бибикова – начальник отдела кадровой политики и 

муниципальной службы Организационно-кадрового Управления;                               

Л.Ф.Шерканова – руководитель начальник Организационно-кадрового 

управления Администрации Омского муниципального района; 

Список лиц, участие которых необходимо при рассмотрении проекта 

на заседании Совета Омского муниципального района, его постоянной 

комиссии: 

1.    Коломыцына О.В. – руководитель Аппарата Администрации; 

       2. Басс В.Г. – председатель Комитета по правовой политике 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

3. Акимова О.Н. – председатель Комитета финансов и контроля 

Администрации Омского муниципального района Омской области; 

4. Шерканова Л.Ф. – начальник Организационно-кадрового управления 

Администрации Омского муниципального района Омской области. 

 

 

Начальник Организационно-кадрового 

управления                                                                                      Л.Ф.Шерканова 


