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ИНФОРМАЦИЯ
Об опыте взаимодействия Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа с органами местного самоуправления муниципальных
образований
В соответствии с действующим федеральным и региональным
законодательством основной сферой взаимодействия органов государственной
власти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного самоуправления
автономного округа является законодательный процесс.
С 2006 года в Законодательном Собрании автономного округа действует
Координационный совет представительных органов государственной власти и
местного самоуправления автономного округа.
Основная задача Совета заключается в координации работы по
совместному решению вопросов местного значения, обеспечении и дальнейшем
совершенствовании взаимодействия в сфере правотворческого процесса в целях
формирования региональной законодательной базы.
24 марта текущего года состоялось организационное заседание нового
состава Координационного Совета. Было принято Положение о Совете,
доработанное с учетом поступивших от муниципалитетов пожеланий и замечаний.
По итогам обсуждения конструктивных предложений в план работы Совета
на текущий год было поддержано решение о подготовке Законодательным
Собранием автономного округа обзоров судебной практики по обжалованию
муниципальных нормативных правовых актов в целях дальнейшей совместной
работы по совершенствованию регионального законодательства.
В этом году планируется проведение расширенных информационнометодических заседаний Совета с участием специалистов, обеспечивающих
деятельность представительных органов муниципальных образований в
автономном округе.
Намечено обсудить вопросы организации на местном уровне условий для
деятельности общественных дружин по охране общественного порядка,
совершенствования
административного
регламента
по
предоставлению
муниципальных услуг в населенных пунктах автономного округа.
В настоящее время ведется активная работа по формированию нового
состава Молодежного парламента при Законодательном Собрании автономного
округа.
Разработано новое Положение, в соответствии с которым в состав
Парламента могут быть делегированы активные, инициативные, энергичные и
предприимчивые представители молодежи муниципального образования от 18 до

35 лет, вне зависимости от рода деятельности, по представлению председателя
муниципальной думы при согласовании главы муниципалитета.
Кроме того, осуществление взаимодействие органов государственной
власти и органов местного самоуправления автономного округа осуществляется в
рамках реализации регионального проекта «Открытый регион». Комплекс
мероприятий проекта направлен на развитие диалога между органами власти и
жителями округа, повышение эффективности государственного и муниципального
управления, расширение возможности для жителей округа заявить о текущих
проблемах и обсудить ситуацию развития конкретной территории.
Наша задача максимально продуктивно использовать дискуссионные
«площадки» всех форм взаимодействия.
Активно обмениваться опытом
законотворческой работы, делиться законодательными идеями и предложениями.
При этом использовать различные каналы информационного обмена, не
ограничиваясь форматом пленарных заседаний.
От того на сколько эффективно и объективно будет выстроено наше
взаимодействие и совместная правотворческая деятельность зависит
благосостояние наших избирателей и успешная реализация перспективных
проектов развития Ямала.

