
 

 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 24.06.2022  №  58 

Об утверждении штатного расписания Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области и 

МКУ «Хозяйственное управление Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области 

 

 На основании Решения Совета Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области от 01.06.2022 № 5 «О 

соответствии размеров должностных окладов по муниципальным 

должностям муниципальной службы Иртышского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области», Решения Совета 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области от 01.06.2022 № 6 «О внесении изменений в решение Совета 

Иртышского сельского поселения от 28.12.2007 № 57 «О денежном 

вознаграждении Главы Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области», руководствуясь  Федеральным  

законом № 131- ФЗ от  06.10.2003  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета 

Иртышского сельского поселения № 53 от 28.12.2007 г. «Об утверждении 

положения «О денежном содержании муниципальных служащих  

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», Постановлением Главы Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального  района Омской области № 110 от 28.12.2007 г. «Об 

упорядочении оплаты труда в Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области, 

Постановлением Администрации Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области № 204 от 20.12.2018 г. «Об оплате 

труда работников МКУ «Хозяйственное управление Администрации 

Иртышского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области», и Уставом Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального  района Омской области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить с 01.06.2022 года: 



1) Штатное расписание Главы Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области (Приложение №1). 

2) Штатное расписание муниципальных служащих муниципальной службы 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района  Омской области (Приложение № 2). 

3) Штатное расписание работников, занимающих должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной  службы   Администрации Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района  Омской области 

(Приложение № 3). 

4) Штатное расписание работников МКУ «Хозяйственное управление 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области» (Приложение № 4) 

2. Постановление  Администрации Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области № 201 от 28.12.2020 «Об 

утверждении штатного расписания Администрации Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области» считать  

утратившим силу с 01.06.2022 года. 

3 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главного специалиста Администрации Иртышского сельского поселения  

Омского муниципального района Омской области Л.А.Макаркину. 

 

 

 

Глава сельского поселения                                                             И.В.Барабанов 

 

 

 

 
 


