
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Указ Губернатора Омской области  

от 25 октября 2007 года № 125                           

 

1. В Указ Губернатора Омской области от 25 октября 2007 года № 125 

«О некоторых вопросах, связанных с формированием структуры органов 

исполнительной власти Омской области» внести следующие изменения: 

1) в пункте 2: 

- в абзаце втором цифры «17» заменить цифрами «15»; 

- в абзаце третьем цифру «8» заменить цифрой «7»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«отдела (сектора) – не менее 3 штатных единиц.»; 

- абзац пятый исключить; 

- в абзаце шестом слово «(управления)» исключить; 

2) в пункте 3: 

- в абзаце первом цифры «17» заменить цифрами «15», цифру «8» 

заменить цифрой «7»; 

- в абзаце втором цифру «8» заменить цифрой «7»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Должности советников и консультантов категорий «Специалисты», 

«Обеспечивающие специалисты» должны составлять: 

- не более 30 процентов от штатной численности государственных 

гражданских служащих в Аппарате Губернатора и Правительства Омской 

области; 

- не более 25 процентов от штатной численности государственных 

гражданских служащих в Главном государственно-правовом управлении 

Омской области, Главном управлении внутренней политики Омской области, 

Главном управлении информационной политики Омской области; 

- не более 10 процентов от штатной численности государственных 

гражданских служащих в иных органах исполнительной власти Омской 

области.»; 
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- абзац пятый исключить; 

- в абзаце шестом цифры «25» заменить цифрами «35»; 

3) в абзаце первом пункта 3.1 слова «заместителя Председателя 

Правительства Омской области, должности заместителя Председателя 

Правительства Омской области, министра Омской области,» исключить.  

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования, за исключением абзаца четвертого подпункта 

2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу по истечении 70 дней 

после дня его официального опубликования. 

 

 

Губернатор Омской области                                                                А.Л. Бурков 
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