
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 
На Ваш запрос об успехах в деятельности муниципалитета в прошедшем году, о проблемах, 
которые не удалось решить и которые предстоит решить в текущем году, о задачах на 2018 год, 
направляем следующую информацию. 
Во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 
года № 1738-р, между департаментом экономики Ямало-Ненецкого автономного округа и 
Администрацией муниципального образования Надымский район заключено соглашение от 
13.02.2017 года № 901-19/86ДЭ о внедрении Стандарта развития конкуренции в Ямало-
Ненецком автономном округе (далее - Соглашение). 
Соглашение регламентирует принципы и условия сотрудничества, позволяющие реализовывать 
Стандарт развития конкуренции, достигать цели и соблюдать принципы внедрения Стандарта 
развития конкуренции. 
В рамках Соглашения Администрацией муниципального образования Надымский район 
определен уполномоченный орган по содействию развития конкуренции на территории 
муниципального образования Надымский район, а также создана комиссия при Главе 
муниципального образования Надымский район по внедрению Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации и развитию конкурентной среды на территории 
муниципального образования Надымский район (далее -Комиссия), и утвержден её состав. 
На своем первом заседании Комиссия рассмотрела и рекомендовала утвердить перечень 
приоритетных и социально значимых рынков и план мероприятий («дорожную карту») по 
содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования Надымский 
район на 2018 - 2021 годы. В Дорожной карте определены первоочередные мероприятия по двум 
основным направлениям: 
1) системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды (устранение 
избыточного муниципального регулирования и снижение административных барьеров, 
оптимизация процедур муниципальных закупок, стимулирование новых предпринимательских 
инициатив за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих, в том 
числе, возможности для поиска, отбора, обучения потенциальных предпринимателей и их 
работу на первоначальном этапе, применение механизмов муниципального - частного 
партнерства на территории муниципального образования Надымский район, проведение 
мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг); 
2) мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых 
рынках. 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период 
влияния неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры в муниципальном образовании 
Надымский район в 2017 году продолжилась реализация Плана мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности на 2016-2017 годы (далее - План). 
Мероприятия плана направлены на: 
а) активизацию экономического роста (оптимизация штатной численности муниципальных 
учреждений, анализ мероприятий муниципальных программ с целью обеспечения 
финансирования наиболее приоритетных направлений, реализация мероприятий, направленных 
на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства, сокращение расходов на 
содержание автомобильного парка, повышение эффективности использования муниципальной 
собственности); 
б) поддержку отраслей экономики (мониторинг соблюдения предельных (максимальных) 
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, участие в 
программах по привлечению дополнительного финансирования на поддержку 



агропромышленного комплекса, обеспечение мер финансовой поддержки за счет средств 
местного бюджета по субсидированию организаций воздушного транспорта, осуществляющих 
транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах 
Надымского района, обеспечение мер поддержки по субсидированию организаций на 
возмещение недополученных доходов в связи с установлением тарифа на услуги по перевозке 
пассажиров городским автомобильным общественным транспортом в границах муниципального 
образования город Надым); 
в) обеспечение социальной стабильности (обеспечение мер по государственной финансовой 
поддержке на обслуживание факторий, доставку товаров на фактории и труднодоступные и 
отдаленные местности, обеспечение дровами тундрового населения из числа коренных 
малочисленных народов Севера, реализация мероприятий по содействию занятости населения 
на рынке труда Надымского района, в том числе организация общественных работ, с целью 
снижения напряженности на рынке труда); 
г) мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере (ведение мониторинга 
розничных цен на продовольственные товары первой необходимости и розничных цен на 
нефтепродукты, реализуемые на территории Надымского района, мониторинг ситуации в 
муниципальных унитарных предприятиях (организациях) муниципальных образований город 
Надым, Надымский район, мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях 
Надымского района, мониторинг 
 социально-экономической ситуации на территории Надымского района, организация и 
проведение заседаний комиссии по устойчивому развитию экономики и социальной 
стабильности муниципального образования Надымский район, реализация плана 
взаимодействия Администрации муниципального образования Надымский район с 
федеральными органами исполнительной власти и государственным учреждением службы 
занятости населения г. Надым); 
В 2017 году в целях улучшения инвестиционного климата на территории Надымского района 
Администрация муниципального образования Надымский район продолжила реализацию 
комплекса мероприятий по внедрению успешных муниципальных практик, предложенных 
Агентством стратегических инициатив. 
Внедрение практик осуществляется на основании пошаговой реализации Плана мероприятий по 
внедрению изменений, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и 
снятие административных барьеров, в том числе успешных практик, включенных в Атлас 
муниципальных практик, на территории муниципального образования Надымский район (далее 
- План мероприятий). 
По состоянию на 01 января 2018 года в Надымском районе внедрены 14 практик, в том числе 12 
практик в 2017 году. Внедрение изменений осуществляется по пяти направлениям: нормативное, 
информационное, организационное, практическое и кадровое обеспечение. 
Для информирования потенциальных инвесторов создан инвестиционный интернет-ресурс 
Надымского района, на котором размещен инвестиционный паспорт муниципального 
образования Надымский район, ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального 
образования Надымский район, План создания инвестиционных объектов и объектов 
инфраструктуры на территории муниципального образования Надымский район, а также 
комплекс нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной 
политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства 
муниципального образования Надымский район. 
В целях формирования четких ориентиров инвестиционного развития Надымского района в 
2017 году утверждена Стратегия инвестиционного развития муниципального образования 
Надымский район, муниципального образования город Надым до 2025 года. 



Сформирована база инвестиционных площадок и предложений - это 11 земельных участков, 
общей площадью 43,5 га, предлагаемых для реализации инвестиционных проектов, и 4 
инвестиционных предложения на общую сумму 164,2 млн. руб. 
В 2017 году расширен перечень услуг, предоставляемых МАУ «Бизнес-инкубатор». Сегодня 
инвесторам доступна услуга сопровождения реализации инвестиционного проекта по принципу 
«одного окна», которая позволила минимизировать участие инициаторов инвестиционных 
проектов в административных процедурах сбора материалов и подготовки документов при 
реализации инвестиционных проектов. 
С марта 2017 года осуществляется оценка регулирующего воздействия вновь принимаемых 
правовых актов. В ходе проведения ОРВ проводятся публичные консультации с субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых могут быть 
затронуты. Предложения, поступающие в ходе проведения публичных консультаций, 
принимаются во внимание при утверждении правовых актов. 
 Благодаря снижению административных барьеров и улучшению инвестиционного климата, на 
территории Надымского района в 2017 году началась реализация девяти инвестиционных 
проектов: 
1. Детский сад на 330 мест; 
2. Организация полиграфического производства; 
3. Медицинский центр «Элита»; 
4. Открытие сети мини-магазинов шаговой доступности «БулоШные Степан Разин»; 
5. Фитнес-центр «Body-fit»; 
6. Творческое товарищество «ПИОНЕР» (антикафе и творческая мастерская); 
7. Организация Комплекса по вылову, приёму, и высокотехнологичной переработке рыбы; 
8. Организация Комплекса по приёму, переработке и реализации дикоросов; 
9. Организация Комплекса по приёму, забою и высокотехнологичной переработке оленины. 
С целью осуществления деятельности в области производства, первичной и последующей 
переработки, хранения сельскохозяйственной продукции впервые в 2017 году на территории 
Надымского района заключено концессионное соглашение с ООО «ВОЗРОЖДЕНИЕ» на право 
владения и пользования объектом имущественно -земельного комплекса «Убойный пункт 
оленей производительностью 200 голов в смену в с. Ныда Надымского района ЯНАО». 
Для снятия административных барьеров Администрацией муниципального образования 
Надымский район проведена работа по внесению изменений в административные регламенты 
по сокращению сроков прохождения разрешительных процедур в сфере земельных отношений 
и строительства. В рамках соответствующего соглашения реализована возможность оказания 
трех муниципальных услуг (выдача градостроительных планов, разрешений на строительство и 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) через Многофункциональный центр оказания 
государственных и муниципальных услуг, который успешно начал свою деятельность в 2016 
году. 
В 2018 году продолжатся мероприятия по расширению перечня муниципальных услуг и 
сокращению сроков оказания услуг, предоставляемых через МФЦ в режиме «одного окна». 
Работа по внедрению еще семи успешных практик, предложенных Агентством стратегических 
инициатив и направленных на развитие малого и среднего предпринимательства и снятия 
административных барьеров, также будет продолжена. 
Кроме того, сообщаем, что для разрешения проблем и наиболее актуальных вопросов, стоящих 
перед представительными органами, считаем целесообразным проведение конференции с 
участием отраслевых институтов, представителей ТЭКа, общественности, депутатов всех 
уровней органов государственной и муниципальной власти по вопросу инвестиционного 
развития Надымского района, а также направлений диверсификации экономики района. 


