
 

 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          

                                    РЕШЕНИЕ 

 

от 25.12.2015 № 46 

 

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:  

       1.1. В пункт 7 Положения внести следующие изменения: 

       1.1.1. В абзаце 3 цифры «100» заменить цифрами  «105»; 

       1.1.2. В абзаце 4 цифры «90» заменить цифрами  «100»; 

       1.1.3. В абзаце 5 цифры «80» заменить цифрами «95»; 

       1.1.4. В абзаце 6 цифры «70» заменить цифрами «85»; 

       1.1.5. В абзаце 7 цифры «60» заменить цифрами «75»; 

       1.1.6. В абзаце 8 цифры «50» заменить цифрами «65»; 

       1.1.7. В абзаце 9 цифры «45» заменить цифрами «55».  

1.2. В пункте 9 Положения цифры «55» заменить цифрами «65». 

1.3. В пункте 12 абзац 16 Положения изложить в новой редакции: 

 « - муниципальному служащему, имеющему классный чин секретаря 

муниципальной службы 3 класса, - 340 рублей». 

1.4. В пункте 14 Положения подпункт 14.2 исключить. 

1.5. В пункт 17 Положения внести следующие изменения: 

1.5.1. Подпункт 1 изложить в новой редакции: 



 

 

« 1) ежемесячных надбавок к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы исходя из фактически установленного размера, но не 

выше 10 должностных окладов;»; 

1.5.2. В подпункте 2 цифры «3,6» заменить цифрами «5»; 

1.5.3. В подпункте 3 цифры «6,6» заменить цифрами «10»; 

1.5.4. В подпункте 5 слова «не выше трех десятых должностного оклада» 

заменить словами «не выше пяти десятых должностного оклада»; 

1.5.5. В подпункте 6 цифры «1,5» заменить цифрами «3,5». 

2. 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». 

3. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района Омской области обеспечить опубликование настоящего 

решения в газете «Омский пригород». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава муниципального района                                                                Г.Г. Долматов 


