
НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году. 

Выполнена работа по постановке территориальных зон и границ населённых 

пунктов муниципальных образований на кадастровый учёт. 

Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 

отметили. 

Практика заключения энергосервисных договоров, концессионных соглашений 

в ХМАО. 

Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году. 

В ходе согласования градостроительной документации территории города 

Надыма Администрация муниципального образования Надымский район 

столкнулась с тем, что для получения положительного согласования 

градостроительной документации необходимо согласование Рослесхоза РФ о 

включении земельных участков лесного фонда в границы населенного пункта. 

Проблемные земельные участки, на которых размещены объекты гаражного 

назначения, и объекты промышленности расположены на землях лесного фонда, 

более 50 % в пос. Старый Надым. Поселок Старый Надым расположен на 

территории Пангодинского участкового лесничества и Надымского участкового 

лесничества. Запланирована постановка границы населенного пункта за счет земель 

лесного фонда, на которых размещены существующие объекты. Данное 

предложение отражено в актуализированном генеральном плане и направлено на 

согласование в Министерство природно-ресурсного регулирования РФ. Получен 

отказ в согласовании на основании отсутствия обоснования пользования данными 

земельными участками. Обоснование, приведенное в планируемой границе 

населенного пункта, удовлетворило частично проверяющие инстанции. Участки 

стоящие на кадастровом учёте до 01.01.16 могут быть включены. Посёлок Старый 

Надым по сведениям Единого государственного реестра - земли населённого пункта, 

а по сведениям департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО - земли лесного фонда. 

Какие задачи стоят в 2019 году. 

В 2019 году запланирована разработка и утверждение проекта планировки и 

межевания одной территории, а также утверждение шести генеральных планов 

муниципальных образований (в части установления границ населённого пункта 

и территориальных зон). 

Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 

стоящих проблем. 

Ввиду значимости вопроса организации комфортных территорий проживания 

граждан, считаем необходимым организовать перечень добросовестных 

организаций, которых можно приглашать для участия в работах по благоустройству 

территорий. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 

обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли. 

Для привлечения широкого круга заинтересованных специалистов считаем 

целесообразным организовывать рассмотрение актуальных вопросов в режиме 

видеоконференций (без выезда за пределы региона). 



Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите наиболее 

важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для обсуждения. 

- обмен опытом по вопросам ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства, 

архитектуры и градостроительства. 

Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 

(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли. 

Продуктивная работа органов местного самоуправления во многом зависит от 

квалификации сотрудников. Повышение квалификации сотрудников 

Администрации муниципального образования Надымский район, к компетенции 

которых относится организация и проведение работ в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и пассажирского транспорта, 

является важным и необходимым мероприятием, в связи с чем, считаем 

целесообразным организацию и проведение курсов для муниципальных служащих, 

в том числе посредством проведения вебинаров. 


