
Нормативную основу взаимоотношений Тюмен-
ской области и Ямало-Ненецкого автономного округа
составляютКонституцияРоссийскойФедерации ,Пос-
тановление Конституционного Суда РФ о толковании
ч.4 ст. 66 Конституции РФ , устав Ямало-Ненецкого
автономногоокругаи заключенныймеждунимидого-
вор.

Из содержания ч.4 ст. 66 Конституции Российской
Федерации о вхождении автономного округа в состав
края, области, следует, чтоавтономныеокруга,неизме-
нившие своего статуса, по-прежнему входят в состав
края, области.

Вхождение Ямало-Ненецкого автономного округа
в состав Тюменской области было регламентировано
Законом РСФСР от 20 ноября 1980 года№ 24 «Об авто-
номныхокругахРСФСР» .
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Согласно Конституции Российской Федерации и
пункта 1 статьи 1 Устава (Основного закона) автоном-
ногоокруга Ямало-Ненецкийавтономныйокругявля-
ется равноправным субъектом Российской Федера-
ции.

Следуетотметить, чтоУстав (Основнойзакон) авто-
номного округа не содержит нормы, устанавливаю-
щей факт вхождения автономного округа в состав
Тюменской области. Вхождение автономного округа в
состав Тюменской области установлено в Уставе
Тюменскойобласти .

Правовые основы отношений автономного округа
с Тюменской областью определены ст. 86 Устава
(Основного закона) автономногоокруга, согласнокото-
рой:

- Отношения автономного округа с Тюменской
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начальник управления водных ресурсов департамента
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A Pavlenko.

LEGAL ASPECTS OF RELATIONS BETWEEN THE YAMALO-NENETS

AUTONOMOUS AREA AND THE TYUMEN REGION

The author analyzes the ways how the public
authorities of the Tyumen region, Khanty-Mansi
autonomous area - Yugra and Yamalo-Nenets autonomous
areas by concluding a treaty managed to develop the

Автор анализирует, органам государственной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа ЮгрыиЯмало-Ненецкого автономно-
го округа путем заключения Договора удалось разра-

как ботать оптимальный механизм, обеспечивающий всес-
тороннее и полное согласование интересов автоном-
ных округов, в частности Ямало-Ненецкого автономно-
гоокругаиТюменскойобласти.

optimummechanism, providing comprehensive and entire
harmonization of interests among these autonomous areas
in particular between the Yamalo-Nenets autonomous area
and theTyumen region.
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областью, а также условия вхождения в неемогут регу-
лироваться федеральным законом и договорами
междуорганами государственнойвласти автономного
округаиорганамигосударственнойвластиобласти.

- Органисполнительной власти автономного окру-
га может передавать области осуществление части
своих полномочий на добровольной основе по догово-
ру, заключенному Губернатором автономного округа
и Губернатором области, который вступает в действие
после его утверждения Государственной Думой авто-
номногоокруга.

- Органисполнительной власти автономного окру-
гаможетпринимать от органаисполнительной власти
области осуществление части его полномочий на доб-
ровольной основе по договору, заключенному Губер-
наторомавтономногоокругаиГубернаторомобласти,
который вступает в действие после его утверждения
ГосударственнойДумойавтономногоокруга.

- Условия и порядок формирования органов госу-
дарственной власти области с участием населения
автономного округа могут конкретизироваться с
помощью договора между органами государственной
власти автономного округа и органами государствен-
нойвластиобласти.

- Выборыворганыгосударственнойвластиобласти
на территории автономного округа осуществляются в
порядке, установленном законами автономного окру-
га.

Практика договорных отношений Тюменской
области, Ханты - Мансийского автономного округа,
Ямало-Ненецкого автономного округа получила раз-
витие в 1992 году, когда былоподписаноСоглашениео
разграничении полномочий между Тюменскими
областными, Ханты-Мансийским и Ямало-
Ненецкими окружными органами представительной
иисполнительнойвластив сфереэкономическихотно-
шений .

В соответствии с Соглашением стороны договори-
лись совместно осуществлять мерыпоформированию
рыночных отношений, социальной защите населе-
ния, повышениюи выравниваниюуровня социально -
экономическогоразвитиятерритории.

С 1992 года вся деятельность органов государствен-
ной власти регионов, входящих в Тюменскую область,
построенанадоговорныхотношениях.

В декабре 1994 года для координации сотрудничес-
тва законодательных (представительных)органов госу-
дарственной власти трех субъектов был создан Совет
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Ямало-Ненецкого автономного округа (Со-
вет трехДум).

Объективным фактором, обуславливающим целе-
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сообразность осуществления взаимодействия Дум,
является наличие совместных государственных инте-
ресов в интересах своих избирателей, в создании пар-
тнерских (сбалансированных) отношений между
ними, обусловленных общей территорией и единым
экономическимпространством.

В апреле 1997 года Административный совет
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа, Ямало-Ненецкого автономного округа,
созданный в 1991 году, переименован вСовет Губерна-
торов Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Ямало-Ненецкого автономного окру-
га.

Совет Губернаторов по рассматриваемым вопро-
сам принимает постановления, которые подписыва-
ются тремя Губернаторамии вступают в силу с момен-
та их подписания, если иное не определено в самом
постановлении.

Решения, принятыеСоветомДум (совещательным
органом), принимают законную силу после ратифи-
кациивкаждомсубъектефедерациивотдельности.

В 1994 году между органами государственной влас-
ти Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-
Ненецкого автономного округа было подписано Сог-
лашениеодолгосрочномсотрудничестве .

Предметом Соглашения стали основы сотрудни-
чества по экономическому и рациональному исполь-
зованию финансовых, материальных, природных и
иных ресурсов, объединение научно - технических,
информационных и иных потенциалов и возможнос-
тей в условиях становления рыночного хозяйства, а
также координация деятельности исполнительных
органов государственной власти в решении социаль-
но - экономических задач.

В 1995 году (27 сентября) был подписан Договор об
отношениях органов исполнительной власти Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского автономного окру-
га,Ямало-Ненецкогоавтономногоокруга .

Договоримелтриприложения:
1. Положение об Административном совете

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономно-
гоокруга,Ямало-Ненецкогоавтономногоокруга.

2. Положение о порядке формирования, управле-
нияифинансированияобщеобластныхпрограмм.

3. Положение о Региональной энергетической
комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского
автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного
округа.

10 апреля 1997 года был подписанДоговор органов
государственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого
автономногоокруга .
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Механизмом реализацииДоговора (в соответствии
со статьей 3, пункт 3) стали отраслевые соглашения
между структурнымиподразделениямиисполнитель-
ных органов государственной власти Тюменской
области, Ханты-Мансийского автономного округа,
Ямало-Ненецкогоавтономногоокруга.

15 сентября 1998 года подписаноСоглашение орга-
нов представительной власти о порядке разработки
согласованныхпроектов законодательных актов, регу-
лирующихобщиеинтересы .

В апреле 2002 года был заключен, а затемпролонги-
рован договор между органами государственной влас-
ти Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-
Ненецкого автономных округов , способствующий
совместному созданию условий гарантированного
обеспечения конституционных прав и свобод граж-
дан, интересов населения, объединения усилий в реа-
лизации конституционных полномочий Участников
Договора. Это исключает возможность принятия
одним из субъектов в одностороннем порядке реше-
ний, отрицательно сказывающихся на взаимоде-
йствиитрех субъектовРФ.

Кроме того, на протяжении всего периода с 1992
года между субъектами РФ, входящими в состав
Тюменской области, заключены соглашения о взаимо-
действии в вопросах образования, воспитания,
высшей школы и науки, вопросах физкультуры и
спорта, в вопросах управления трудом, занятостью и
миграционными процессами, в вопросах культуры,
ценовой политики, и т.д. С 1993 года осуществляется
реализация общеобластных программ. Созданы коор-
динационные советы по гражданской обороне, пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
по экологической политике, по социальной политике,
по регулированию продовольственного рынка, по
транспортуисвязи,поналоговойполитикеит.д.

ПринятиеФедерального законаот 4июля2003 года
№95-ФЗ«ОвнесенииизмененийидополненийвФеде-
ральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов власти субъектов Российской Федера-
ции» с 1 января 2005 года могло коренным образом
изменить сложившуюся систему отношений автоном-
ного округа с Тюменской областью и федеральными
органами государственной власти. Новая редакция
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов влас-
ти субъектов Российской Федерации» предполагает
передачубольшинстваполномочийавтономныхокру-
гов краям, областям, в состав которых они входят. При
этом, учитывая разные возможности регионов, вФеде-
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ральном законе содержится норма, предусматриваю-
щая «сложносоставным» субъектамфедерации заклю-
чатьдоговорыоперераспределенииполномочий.

На основании инициированного органами госуда-
рственнойвластиЯмало-Ненецкогоавтономногоокру-
га Соглашения от 26 сентября 2003 года для выработ-
ки механизма делегирования полномочий органов
государственной власти Тюменской области органам
государственной власти Ханты-Мансийского авто-
номного округа Югры, Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, предусмотренных Федеральным законом
184-ФЗ, создана рабочая группа из представителей
законодательных и исполнительных органов госуда-
рственной власти трех субъектов Российской Федера-
ции, составляющихТюменскуюобласть.

Разработанный Договор между органами госуда-
рственной власти Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее Договор) под-
писанПредседателямиГосударственныхДумиГубер-
наторами Тюменской области, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкогоавтономныхокругов в2004 году.

Согласноп.2 ст.1Договора с 1января2005 годаорга-
ны государственной власти Ямало-Ненецкого авто-
номного округа осуществляют на территории Ямало-
Ненецкого автономного округа полномочия органов
государственной власти субъекта РФ по предметам
совместного ведения, установленные пунктом 17
статьи 1 (в части дополнения Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов влас-
ти субъектов Российской Федерации» пунктом 2
статьи26-3ипунктом3статьи26-6)Федерального зако-
на от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ «О внесении измене-
ний и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов власти субъек-
товРоссийскойФедерации».

Органы государственной властиТюменскойоблас-
ти вправе участвовать в осуществлениина территории
Ханты-Мансийскогоавтономногоокруга ЮгрыиЯма-
ло-Ненецкого автономного округа областных про-
граммпоследующимвопросам:

- Социальная поддержка отдельных категорий
населения в рамках внутриобластных миграционных
процессов, а также оказания услуг всему населению
Тюменской области, в том числе населению Ханты-
Мансийского автономного округа Югры и Ямало-
Ненецкого автономного округа в областных организа-
циях социальнойнаправленности.

-Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуа-
тация дорог регионального значения (по отдельному
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списку).
-Организация и осуществление проектов в области

охраны окружающей среды и экологической безопас-
ности,имеющихрегиональное значение.

-Создание и обеспечение охраны государственных
природных заказников и памятников природы регио-
нального значения.

-Организация транспортного обслуживания насе-
ления автомобильным, железнодорожным, внутрен-
ним водным, воздушным транспортом, в том числе
путемподдержки транспортных организаций (в части
маршрутов, соединяющих южные и северные районы
области).

-Поддержка сельскохозяйственногопроизводства в
части развития внутриобластной кооперации и повы-
шения конкурентоспособности региональных произ-
водителейсельскохозяйственнойпродукции.

-Организация, осуществление и поддержка инвес-
тиционных проектов областного значения. Строит-
ельство иреконструкция объектов социальной сферы,
обеспечивающих оказание услуг всему населению
Тюменской области, в том числе населению Ханты-
Мансийского автономного округа Югры и Ямало-
Ненецкогоавтономногоокруга.

-Предоставлениепрофессиональногообразования
в части мероприятий, предусмотренных областной
программой.

-Организация и осуществление программ и проек-
тов в области физической культуры и спорта в части
областныхмероприятий.

-Предупреждения чрезвычайных ситуаций регио-
нального характера, стихийных бедствий, эпидемий и
ликвидации их последствий, имеющих областное зна-
чение.

-Организация оказания специализированной
медицинской помощи в областных учреждениях и
организациях.

Средства на финансирование областных про-
грамм ежегодно предусматриваются в законе Тюмен-
ской области об областном бюджете на очередной
финансовыйгод.

Налоговые доходы от федеральных регулирую-
щихналогови сборов, подлежащих зачислениювбюд-
жеты субъектов Российской Федерации по нормати-
вам, установленнымфедеральным законодательством
и собираемым на территории Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, зачисляются в бюджет Ямало-
Ненецкого автономного округа, за исключением
зачисляемых в бюджет Тюменской области налоговых
доходов от налога на прибыль организаций по норма-
тиву в размере 29,5 % для целевого финансирования
областных программ и от налоговых доходов по нало-
гу на добычу полезных ископаемых в виде углеводо-
родного сырья по нормативу в размере 100% для обес-
печениякомпенсациивыпадающихдоходов.

Помимо мер, указанных выше, Стороны признали
целесообразность продолжения сложившейсяпракти-
ки совместногопринятияиреализациирегиональных
программипришликсогласиюввопросахотом, что:

- координациюдеятельностипоразработкеируко-
водство реализацией региональных программ осуще-
ствляетСоветГубернаторов;

- финансирование региональных программ осу-
ществляется за счет бюджетных средств всех трех субъ-
ектов, выделяемых на паритетных началах, которые
предусматриваются в законах субъектов о бюджетах
наочереднойфинансовыйгод.

Стороны берут обязательства осуществлять в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе Югре и Ямало-Ненецком автономном округе
единое государственное регулирование тарифов на
электрическуюитепловуюэнергию.

Договор вступил в силу со дня подписания Сторо-
намиидействуетпо31декабря2010 года.

Заключение данного Договора получило одобре-
ние федеральных органов государственной власти,
поскольку в соответствии с полученным ответом из
Министерства финансов РФ, а также на основании
Федеральных законов «О федеральном бюджете на
2005 год»и«Офедеральномбюджетена2006 год»факт
заключения Договора учтен при формировании кон-
солидированного бюджета РФна 2005 год ипоследую-
щиегоды.

В соответствии сДоговоромразработана областная
целевая программа «Сотрудничество» (далее Прог-
рамма). Основанием для разработки Программы яви-
лись Договор между органами государственной влас-
ти Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа № 150 от 16.08.2004, постановление Совета
Губернаторов Тюменской области, Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-
Ненецкогоавтономногоокругаот13.10.2004 .

Во исполнение постановления Совета Губернато-
ров от 14 декабря 2004 г. № 140-СГ «О механизме реа-
лизации мероприятий областной программы «Сот-
рудничество» органами исполнительной власти
Тюменской области и автономных округов были
заключены соглашения о взаимодействии, которыми
регламентировались процесс реализации програм-
мных мероприятий, порядок передачи части функ-
ций государственных заказчиков окружным ведо-
мствам, контроль за целевым использованием средств
областногобюджета.

Основной цельюПрограммы является дальнейшее
развитие интеграционных процессов в экономике и
социальной сфере региона на основе наличия общих
интересов и общей задачи обеспечения достойной
жизни граждан, формирование и реализация планов
социально-экономического развития Тюменской
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области, Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа в инте-
ресах всего населения, проживающего на территории
области.

Программа состоит из 11 разделов, содержащих
конкретные мероприятия, которые охватывают прак-
тически все сферы общественной жизни и экономи-
ческих процессов: от социальной поддержки населе-
ния и строительства дорог до охраны окружающей
среды и предоставления профессионального образо-
вания.

Управление реализацией программы осуществля-
ется органами исполнительной власти Тюменской
области - Заказчиками программы и органами испол-
нительной власти автономных округов - Заказчиками
программы от автономных округов - по 11 направле-
ниям.

Реализация мероприятий программы осуществля-
ется на основании механизма реализации программы
и порядка взаимодействия органов исполнительной
власти Тюменской области, Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа при заключении Соглашений о реализа-
ции мероприятий областной целевой программы
«Сотрудничество», согласованного Координаторами
Программы и утвержденного Губернаторами Тюмен-
ской области, Ханты-Мансийского автономного окру-
га -ЮгрыиЯмало-Ненецкогоавтономногоокруга.

Программа финансируется за счет средств облас-
тного бюджета. Источниками финансирования Прог-
раммыявляются средства, в виденалоговыхдоходовот
налога на прибыль организаций по нормативу в раз-
мере 29,5%и от налоговых доходов по налогу на добы-
чу полезных ископаемых в виде углеводородного
сырья по нормативу в размере 100 %, собираемых на
территории Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов и зачисляемых в областной бюд-
жет, а также доходыобластного бюджета. Конкретный
механизм финансирования ежегодно определяется
при принятии закона об областном бюджете на оче-
реднойфинансовыйгод.

Общаяпотребность вфинансовыхсредствахнареа-
лизацию Программы, рассчитанная на период 2005-
2009гг., превышает 104,5 млрд. рублей , в 2005 - 2006
годах объем финансирования Программы составил
свыше 68 млрд. рублей, из них более 4 млрд. рублей
составляетрезервныйфонд, в томчисле:

Ханты-Мансийский автономный округ -Югра - 33
млрд.рублей;

Ямало-Ненецкий автономный округ 11.0 млрд.
рублей.

Тюменскаяобласть 24.2млрд.рублей.
Наибольший объем затрат (более 50%) занимает

строительство, реконструкция, ремонт и эксплуата-
ция дорог регионального значения. На территории
Ямало-Ненецкого автономного округа запланировано
строительство новых и реконструкция действующих
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транспортных коридоров г. Тюмень - г. Тобольск - г.
Сургут - г. Ноябрьск - г. Новый Уренгой - г. Надым с
последующим его продолжением до г. Салехарда и
УралПромышленный УралПолярный.

Однимизосновныхиважнейшихнаправленийреа-
лизации областной целевой программы по реализа-
ции Договора между органами государственной влас-
ти Тюменской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа «Сотрудничество» является финансирование
мероприятий в сфере социального развития, направ-
ленных на обеспечение достойного уровня жизни
жителей всех трех субъектов РФ, удовлетворение
потребностей населения в медицинских и образова-
тельныхуслугах

Из 11 разделов перечня мероприятий программы
выраженную социальную направленность имеют сле-
дующие:

1. Социальная поддержка отдельных категорий
населения в рамках внутриобластных миграционных
процессов, а также оказания услуг всему населению
Тюменской области в областных организациях соци-
альной направленности. В рамках данного направле-
ния предоставлялись меры социальной поддержки
отдельнымкатегориямграждан,проживающимвнасе-
ленных пунктах юга Тюменской области и имеющим
определенный стаж работы на территории автоном-
ного округа (такие, например как доплаты к пенсии с
учетомсеверныхльготинадбавок, строительство соци-
ального дома на 100 квартир в г. Тюмень для одиноких
и пожилых граждан, выехавших из автономного окру-
га на юг области), были организованы отдых детей из
ЯНАО в оздоровительных центрах юга Тюменской
области (в 2005 году более 4 тыс. детей) и обслужива-
ние одиноких пенсионеров и инвалидов в домах-
интернатах юга Тюменской области, предоставлялись
жилищные субсидиижителямЯмало-Ненецкого авто-
номного округа, выезжающим на постоянное место
жительстванаюгобласти;

2. Предоставление профессионального образова-
ния. В рамках данного направления предоставлялась
адресная помощь студентам и учащимся из автоном-
ного округа, обучающимся в учреждениях начально-
го, среднего и высшего профессионального образова-
ния юга Тюменской области (330 учащихся из числа
жителейЯмало-Ненецкого автономного округа), в том
числе полная или частичная оплата расходов по
обучению, осуществляется строительство в г. Салехар-
де Ямальского многопрофильного колледжа профес-
сионального учебного заведения на 1200 мест, объеди-
няющего в единый современный образовательный
комплекс 4 ныне действующие учреждения начально-
гоисреднегопрофессиональногообразования;

3. Оказание специализированной медицинской
помощи. В рамках данного направления в лечебно-
профилактических учреждениях юга Тюменской
области были организованы бесплатное медицинское
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обследование и лечение жителей Ямало-Ненецкого
автономного округа, нуждающихся в высокотехноло-
гичнойиспециализированноймедицинскойпомощи,
возможность получения которой на территории авто-
номного округа отсутствует. Были существенно рас-
ширены возможности доступа к наиболее востребо-
ванным среди населения Крайнего Севера медицин-
ским услугам противотуберкулезного, кардиологи-
ческого, и онкологического профиля, за счет средств
областного бюджета компенсировались расходы по
проездукместулечения.

Кроме того, хотелось бы отметить выделение бюд-
жетных субсидийавиакомпаниям, которыепозволили
почти на 30 % снизить стоимость авиабилетов на наи-
более значимыерегиональныеавиарейсы.

Если учитывать полное соответствие мероприятий
программы «Сотрудничество» содержанию нацио-
нальных проектов «Здоровье», «Образование» и «Жи-
лище», программа стала однимиз базовыхинструмен-
тов выполненияпрезидентскихинициатив.

Исходя из необходимости реализации приоритет-
ных Национальных проектов был сформирован пере-
чень программных мероприятий на 2006 год. Это
обусловило переход от принципа «точечного»финан-
сирования отдельных объектов, имеющих общеоблас-
тное значение (например, Ямальскогомногопрофиль-
ного колледжа), к принципу отраслевого финансиро-
вания с концентрацией финансовых ресурсов на при-
оритетныхнаправлениях.Кпримеру, в 2006 годуврам-
ках проекта «Здоровье» приступили к строительству
противотуберкулезных диспансеров окружного зна-
чения в промышленной части округа (г. Тарко-Сале) и
западной части округа (пос. Харп), реконструкции
окружных лечебно-профилактических учреждений
наюгеТюменскойобласти.

Результаты реализации Программы в 2005-2006
годах свидетельствует о взаимовыгодном характере
предпринимаемыхврамкахпрограммымер, чтовыра-
жается, с одной стороны, в расширении спектра соци-
альных услуг, доступных населению округа, с другой
стороны, в притоке дополнительных финансовых
ресурсов в бюджетную сферуюга Тюменской области,
увеличении инвестиций в жилищное строительство,
укрепленииматериально-технической базы образова-
тельныхимедицинскихучреждений.

Как отметил в своем интервью председатель Госу-
дарственной Думы Тюменской области С. Корепанов,
«Программа«Сотрудничество» - уникальная схемавза-
имодействия трех субъектов Федерации. Подписав
трехстороннийдоговор, органыгосударственнойвлас-
ти нашли оптимальный выход из сложившейся ситуа-
ции, сохранив на территории нашей области значи-
тельную часть финансов. Если бы мы не достигли
такой договоренности, то все средства от налогов на
прибыль организаций и предприятий транзитом ухо-
дилибывфедеральныйбюджет» .

Таким образом, органам государственной власти
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономно-
го округа Югры и Ямало-Ненецкого автономного
округа путем заключения Договора удалось разрабо-
татьоптимальныймеханизм, обеспечивающийвсесто-
роннее и полное согласование интересов автономных
округов, в частности Ямало-Ненецкого автономного
округа,иТюменскойобласти.

Учитывая наличие мощного нефтегазового ком-
плекса на территории автономного округа, не менее
важными представляются проблемы компетенции
Ямало-Ненецкого автономного округа в вопросах пра-
вовогорегулированияв сференедропользования.
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См.Информацияо реализацииобластнойцелевой программы«Сотрудничество» в 2005-2006 гг. [http://www.duma.72.ru] (12.12.2006)
См. текст интервьюна сайте http://www.duma.72.ru


