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Об уровне заработной платы муниципальных служащих 

 

Уважаемая Ольга Анатольевна! 

 

Министерство финансов Республики Татарстан, рассмотрев Ваше обращение 

в адрес Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова о повышении 

заработной платы  муниципальных служащих всех групп должностей 

муниципальной службы в виде поощрения при достижении ими наилучших 

результатов, сообщает следующее. 

В соответствии с Государственной программой развития государственной 

гражданской службы Республики Татарстан и муниципальной службы в Республике 

Татарстан на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 22.11.2013 № 910, в 2017 году запланирована разработка 

стандартов структуры органов местного самоуправления. В целях рассмотрения 

вопросов, связанных с разработкой данных стандартов, обеспечения учета 

интересов муниципальных образований создана Межведомственная рабочая группа 

по вопросам совершенствования структуры органов местного самоуправления. 

В настоящее время рассматриваются предложения о необходимости 

изменения модели муниципального управления, о разработке функциональной 

организационной структуры органа местного самоуправления (значительное число 
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подразделений в исполкомах состоят только из одной штатной единицы – 

начальника, также не отработана система оценки качества их работы).  

В связи с вышеизложенным, полагаем целесообразным вопрос повышения 

уровня заработной платы муниципальных служащих всех групп должностей 

муниципальной службы в виде поощрения при достижении ими наилучших 

результатов рассмотреть по мере реализации организационных решений и 

установления ключевых показателей эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

 

 

 

 

Заместитель министра                                                                     А.Л.Анфимова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Сякаева 264-78-79 
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