
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 
 

О должностном окладе по младшей должности муниципальной службы 

Омского муниципального района Омской области «специалист» 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Омской области от 

23 ноября 2007 года № 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», 

Постановлением Правительства Омской области от 18 августа 2010 года № 171-

п «О мерах по реализации пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации», Указом  Губернатора Омской области от 08 мая 2013 года № 70 

«О должностном окладе по младшей  должности  государственной гражданской 

службы Омской области «специалист», Совет Омского муниципального района 

Омской области 
 

РЕШИЛ: 
 

 1. Установить с  1 января 2014 года должностной оклад по младшей 

должности муниципальной службы Омского муниципального района Омской 

области  «специалист» в размере 3750  рублей. 

 2. Решение Совета Омского муниципального района Омской области от 

11 октября 2012 года № 32 «О должностном окладе по младшей должности 

муниципальной службы Омского муниципального района Омской области 

«специалист»  считать утратившим силу с 1 января 2014 года. 

 3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование 

настоящего решения  в газете «Омский пригород». 

  4. Советнику Главы муниципального района по информационной  

политике Кузьминой Е.В. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 
 

 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов 

 



Пояснительная записка 

к проекту решения Совета Омского муниципального района Омской области 

«О должностном окладе по младшей должности муниципальной службы 

Омского муниципального района Омской области «специалист» 

 

Проект решения Совета Омского муниципального района Омской 

области «О должностном окладе по младшей должности муниципальной 

службы Омского муниципального района Омской области «специалист» 

(далее - проект) разработан в связи с изданием Указа Губернатора Омской 

области от 08.05.2013 № 70 «О должностном окладе по младшей должности 

государственной гражданской службы Омской области «специалист». 

Постановлением Правительства Омской области от 12.09.2012 № 191-п 

«О внесении изменения в постановление Правительства Омской области от 

18.08.2010 № 171-п» определена методика расчета базового должностного 

оклада муниципального служащего по младшей должности муниципальной 

службы «специалист» в размере установленного должностного оклада по 

младшей должности государственной гражданской службы Омской области 

«специалист». 

Указом Губернатора Омской области от 08.05.2013 № 70 «О 

должностном окладе по младшей должности государственной гражданской 

службы Омской области «специалист» установлен должностной оклад по 

младшей должности государственной гражданской службы Омской области 

«специалист» в размере 3750 рублей, в связи с чем, проект предусматривает 

установление с 01.01.2014 должностного оклада по младшей должности 

муниципальной службы Омского муниципального района Омской области 

«специалист» в размере 3750 рублей. 

Принятие данного проекта влечет за собой необходимость признания 

утратившим силу решения Совета Омского муниципального района Омской 

области от 11.10.2012 № 32 «О должностном окладе по младшей должности 

муниципальной службы Омского муниципального района Омской области 

«специалист». 

Разработчиком проекта является: 

Шерканова Л.Ф. - начальник Организационно-кадрового управления 

Администрации Омского муниципального района Омской области.
 
 

         
Начальник Организационно-
кадрового управления 

 
                                    Л.Ф. Шерканова 

 

 
 

 


