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Уважаемый Виктор Борисович! 

Сообщаю Вам, что представителем Ульяновской области для участия 
в совещании на тему «Актуальные вопросы развития российского 
федерализма», которое пройдёт 20 июня 2016 года в г. Якутске, определён 
Якунин Александр Иванович, Первый заместитель Губернатора Ульяновской 
области - руководитель администрации Губернатора Ульяновской области. 

Также направляю Вам информацию о системе взаимодействия органов 
государственной власти Ульяновской области с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 
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Система взаимодействия органов государственной власти 
Ульяновской области с органами местного самоуправления 

муниципальных образований Ульяновской области 

1. Значительным фактором успешности проводимой в стране реформы 
местного самоуправления является формирование системы эффективного 
взаимодействия между различными уровнями власти, в первую очередь между 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и органами 
местного самоуправления. 

Основа этого взаимодействия заложена в системе федерального 
и регионального законодательства, регулирующего распределение полномочий 
и межбюджетные отношения. Вместе с тем на характер отношений органов 
государственной власти и органов местного самоуправления огромное влияние 
оказывают конкретные практики организации такого взаимодействия, 
складывающиеся в каждом регионе. 

Главной целью выстраивания системы взаимодействия между органами 
государственной власти Ульяновской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области является 
формирование единой управленческой команды как на региональном, 
так и на муниципальном уровне. Работа этой управленческой команды строится 
на общих принципах взаимного уважения, открытости и доверия, 
на стремлении решить основную задачу деятельности органов государственной 
власти Ульяновской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ульяновской области - обеспечить условия для 
повышения качества жизни населения Ульяновской области. 

Результатом работы по выстраиванию системы взаимодействия между 
органами власти различных уровней является то, что ключевые управленческие 
решения, затрагивающие интересы муниципалитетов, принимаются 
Губернатором Ульяновской области и Правительством Ульяновской области 
только после совместного обсуждения проблемных вопросов с руководителями 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской 
области. 

2. В целях выстраивания системы межмуниципального сотрудничества 
более 10 лет назад в Ульяновской области был создан один из первых в стране 
совет муниципальных образований, в состав которого вошли все 
без исключения 167 муниципальных образований Ульяновской области. 

Правительство Ульяновской области в постоянном режиме оказывает 
Совету муниципальных образований Ульяновской области (далее также -
Совет муниципальных образований) организационную и информационную 
поддержку, что регулируется Законом Ульяновской области от 04.06.2013 
№ 79-30 «Об определении полномочий органов государственной власти 
Ульяновской области по взаимодействию с Советом муниципальных 
образований Ульяновской области». Совет муниципальных образований 
выступает своеобразным методическим центром для органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ульяновской области. 



3. В регионе выстроена стройная система взаимодействия с органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, 
в которую помимо Совета муниципальных образований также включены: 

1) Губернаторский Совет Ульяновской области (далее -
Губернаторский Совет); 

2) Межпарламентская ассамблея при Законодательном Собрании 
Ульяновской области (далее - Межпарламентская ассамблея); 

3) Совет региональных и местных властей в Ульяновской области 
(далее - Совет региональных и местных властей). 

3.1. Губернаторский Совет был создан в 2005 году по аналогии 
с Государственным Советом Российской Федерации. В состав Губернаторского 
Совета входят главы местных администраций всех уровней, члены 
Правительства Ульяновской области, представители экспертного сообщества. 

На заседаниях Губернаторского Совета рассматриваются вопросы, 
имеющие стратегическое значение для развития региона и муниципальных 
образований Ульяновской области. За сбор и анализ информации 
по рассматриваемому вопросу, а также подготовку проекта решения, 
принимаемого по итогам заседания Губернаторского Совета, отвечает 
специальная рабочая группа, которую возглавляет глава администрации одного 
из муниципальных районов Ульяновской области. Указанная рабочая группа 
работает в течение нескольких месяцев с обязательным привлечением 
профильных экспертов. 

На основании решений, принятых на заседаниях Губернаторского Совета, 
разрабатываются и принимаются региональные и муниципальные нормативные 
правовые акты, утверждаются и корректируются государственные 
и муниципальные программы. 

В 2014-2015 годах состоялось шесть заседаний Губернаторского Совета, 
на которых рассматривались проблемные вопросы органов местного 
самоуправления в сфере обращения с отходами производства и потребления, 
вопросы разработки стратегии развития сельских территорий, вопросы 
благоустройства территорий муниципальных образований Ульяновской 
области, вопросы развития культуры, инвестиционной политики. 

По итогам работы Губернаторского Совета были приняты программные 
документы, касающиеся реализации таких проектов, как «Пятилетка 
благоустройства», «100 точек роста», а также проекта поддержки местных 
инициатив. 

В рамках работы Губернаторского Совета в межсессионный период 
Правительство Ульяновской области оказывает муниципалитетам постоянное 
методическое и экспертное содействие в решении проблемных вопросов. 

3.2. Если Губернаторский Совет выступает структурой, объединяющей 
все уровни исполнительной власти регионального и местного уровней, то для 
органов представительной власти таким объединяющим началом является 
Межпарламентская ассамблея. 

На заседаниях Межпарламентской ассамблеи обсуждаются проекты 
законов Ульяновской области и значимые решения представительных органов 



муниципальных образований Ульяновской области, разбираются проблемы 
правоприменительной практики; большое внимание уделяется вопросам 
организации депутатской деятельности и работы представительных органов; 
регулярно рассматривается лучший правотворческий опыт представительных 
органов власти различных уровней. 

Депутаты представительных органов муниципальных районов, городских 
округов и поселений Ульяновской области перенимают лучший опыт 
представительных органов власти различных уровней, на практике знакомятся 
с работой Законодательного Собрания Ульяновской области, что позволяет 
значительно повысить качество нормотворческой работы на местном уровне. 

В постоянном режиме организована работа отраслевых комиссий 
Межпарламентской ассамблеи. 

В частности, комиссией по бюджетным, налоговым отношениям 
и социально-экономическому развитию Межпарламентской ассамблеи 
подготовлены предложения о повышении уровня собираемости доходной части 
областного бюджета Ульяновской области и ликвидации неэффективных 
расходов муниципальных бюджетов; комиссией по вопросам местного 
самоуправления Межпарламентской ассамблеи разработан стандарт работы 
депутатского корпуса с населением; комиссией по вопросам развития 
инфраструктуры, агропромышленного комплекса, земельных отношений 
и охраны окружающей среды Межпарламентской ассамблеи подготовлены 
предложения об оформлении сельскохозяйственных земель в паи, аренду 
и собственность, о развитии личных подсобных хозяйств, о поддержке 
товаропроизводителей. 

3.3. В Ульяновской области также создан уникальный коллегиальный 
орган - Совет региональных и местных властей, который выступает связующим 
звеном между исполнительными и представительными органами власти всех 
уровней. 

Учредителями Совета региональных и местных властей выступили 
Законодательное Собрание Ульяновской области, Общественная палата 
Ульяновской области, Совет муниципальных образований и Правительство 
Ульяновской области. 

Задачей Совета региональных и местных властей является выработка 
единой консолидированной позиции органов власти всех уровней по наиболее 
актуальным вопросам как для Ульяновской области в целом, так и для 
отдельных муниципальных образований Ульяновской области. Председателем 
Совета региональных и местных властей является Губернатор Ульяновской 
области, сопредседателем - Председатель Законодательного Собрания 
Ульяновской области. 

Дважды в год на сессии Совета региональных и местных властей 
собираются депутаты органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области, Законодательного Собрания Ульяновской 
области, главы муниципальных образований Ульяновской области и главы 
администраций муниципальных образований Ульяновской области, лидеры 
общественного мнения, представители научного сообщества. 



Структурно Совет региональных и местных властей состоит из двух 
палат - палаты представительной власти и палаты исполнительной власти. 
Рассматриваемые вопросы обсуждаются на заседаниях обеих палат, 
вырабатывается проект решения, который впоследствии представляется 
на рассмотрение всего Совета региональных и местных властей. 

На сессиях Совета региональных и местных властей проводится большое 
количество обучающих семинаров для депутатского корпуса, муниципальных 
служащих, сотрудников муниципальных учреждений с привлечением 
экспертов федерального и регионального уровней. 

В период 2014-2015 годов состоялись 4 сессии Совета, на которых были 
комплексно рассмотрены вопросы нововведений законодательства в сфере 
земельных отношений и градостроительной деятельности, внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, организации 
муниципальных закупок, решения вопросов дорожного хозяйства. По итогам 
работы Совета региональных и местных властей за указанный период 
выработаны механизмы решения проблемных вопросов, касающихся 
взаимодействия местных органов власти с территориальными органами 
федеральных органов государственной власти, приоритетным направлением 
работы определена поддержка институтов гражданского общества 
на муниципальном уровне, а также рассмотрены новации федерального 
законодательства в сфере антикоррупционной деятельности в отношении 
депутатов и глав муниципальных образований. 

4. Выстроенная система взаимодействия органов государственной власти 
Ульяновской области с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области позволяет применять разнообразные 
механизмы оперативного решения проблем, возникающих на муниципальном 
и региональном уровнях, а также обеспечивать высокое качество принимаемых 
муниципальных и региональных правовых актов. 


