
 
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Иртышского сельского поселения 

 
 

РЕШЕНИЕ  
 

 

От   01.06.2022   №  9 

О внесении изменений в Решение Совета Иртышского сельского поселения 

от 28.12.2007 № 53 «Об утверждении положения «О денежном содержании 

муниципальных служащих Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области» 

 

 

На основании протеста и.о. прокурора Омского района Омской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Омской области 

от 23 ноября 2007 года № 976-03 «Об оплате труда муниципального 

служащего в Омской области и о предоставлении муниципальному 

служащему в Омской Области ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска за выслугу лет», Законом Омской области от 24.09.2015 № 1783-ОЗ 

«О внесении изменений в статью 3 Закона Омской области «Об оплате труда 

муниципального служащего в Омской области и о предоставлении 

муниципальному служащему в Омской области ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет», Совет Иртышского сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Совета Иртышского 

сельского поселения от 28.12.2007 № 53 «Об утверждении положения 

«О денежном содержании муниципальных служащих Иртышского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области»:  

1) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

муниципального служащего, допущенного к государственной тайне на 

постоянной основе, выплачиваемая в порядке, установленном 

федеральным законодательством;"; 



2) дополнить подпунктом 27.1 следующего содержания: 

"27.1) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за 

стаж работы в структурных подразделениях по защите 

государственной тайны, выплачиваемая в порядке, установленном 

федеральным законодательством.". 

3) п.п.6 п.43 изложить в следующей редакции: 

«6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу 

муниципального служащего, допущенного к государственной тайне на 

постоянной основе, выплачиваемая в порядке, установленном 

федеральным законодательством». 

4) п.п. 6 п.3;  п.п.5 п.43 – исключить 

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию), а 

также размещению на сайте Иртышского сельского поселения Омского 

муниципального района и вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

         

 

 

Председатель Совета 

Иртышского сельского поселения                                                   К.Н. Малюга 

 

 

Глава Иртышского 

сельского поселения                                                                     И.В. Барабанов 

 


