
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от__________________ № _____ 
 

 

О внесении изменений в некоторые решения Совета Омского 

муниципального района Омской области 

 

 

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», Уставом Омского муниципального района Омской области, 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: 

1.1. Абзац 4 пункта 7 Положения изложить в новой редакции: 

« - 100 процентов от должностного оклада – муниципальному 

служащему, замещающему должность заместителя Главы муниципального 

района, руководителя Аппарата Главы муниципального района;»; 

1.2. Абзац 5 пункта 7 Положения изложить в новой редакции: 

« - 95 процентов от должностного оклада – муниципальному служащему, 

замещающему должность председателя Комитета, начальника Управления,  

заместителя руководителя Аппарата Главы муниципального района;». 

1.3. Пункт 15 Положения  изложить в новой редакции: 

«15. Муниципальному служащему один раз в год выплачивается  

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере одного должностного оклада.  



 В случае разделения в установленном порядке ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части, единовременная выплата производится при 

предоставлении одной частей отпуска продолжительностью не менее 14 

календарных дней на основании его письменного заявления. Если при 

разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска на 

части единовременная выплата не производилась, она подлежит выплате при 

предоставлении последней части оплачиваемого отпуска либо в декабре 

текущего года. 

В случае увольнения муниципального служащего выплаченная 

единовременная выплата в текущем календарном году перерасчету и 

удержанию не подлежит.» 

2. Внести в решение Совета Омского муниципального района Омской 

области от 29.12.2007 № 113 «О соотношении размеров должностных 

окладов по должностям муниципальной службы Омского муниципального 

района Омской области» (далее - решение) следующее изменение: 

Приложение «Соотношение размеров должностных окладов по 

должностям муниципальной службы Омского муниципального района 

Омской области в кратном отношении к размеру должностного оклада по 

младшей должности муниципальной службы «специалист» к решению 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

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 Конышевой Е.П. обеспечить размещение настоящего решения на 

официальном сайте Омского муниципального района Омской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального района                                                        Г.Г. Долматов 
 

 



 Приложение 

к решению Совета Омского 

муниципального района 

Омской области 

от _____________№ ________________

 

«Приложение 

к решению Совета Омского 

муниципального района 

Омской области 

от 29.12.2007 № 113 

 

Соотношение размеров должностных окладов по должностям 

муниципальной службы Омского муниципального района Омской области в 

кратном отношении к размеру должностного оклада по младшей должности 

муниципальной службы «специалист» 

 

 

 

Наименование должности 

Размер должностного 

оклада в кратном 

отношении к размеру 

должностного оклада по 

младшей должности 

муниципальной службы в 

Администрации Омского 

муниципального района  

«специалист» 

Должности  муниципальной службы Совета Омского муниципального района 

Омской области 

Начальник Сектора контроля – бухгалтер Совета 

Омского муниципального района Омской 

области 

2,9 

Должности  муниципальной службы  Администрации Омского муниципального 

района Омской области 

Первый заместитель Главы муниципального 

района 

6,2 

Заместитель Главы муниципального района 5,0 

Руководитель Аппарата Главы муниципального 

района 

5,0 

Председатель Комитета 4,6 

Начальник Управления 4,2 

Заместитель руководителя Аппарата Главы  

муниципального района 

4,1 

Заместитель председателя Комитета 3,8 

Заместитель начальника Управления 3,6 



Помощник Главы муниципального района 3,5 

Советник Главы муниципального района   3,5 

Начальник  отдела  3,4 

Начальник  отдела в составе Комитета  3,0 

Начальник отдела  в составе Управления 3,0 

Начальник  сектора в составе Комитета  2,8 

Начальник  сектора в составе Управления 2,8 

Главный специалист 2,4 

Ведущий специалист 2,2 

Специалист 1 категории 1,7 

Специалист 2 категории 1,5 

Специалист  1,0 

                         

». 

 
 


