
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

 

 

от                                                            №  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

городского округа город Михайловка от 17 февраля 2014 года № 441  

«Об утверждении Положения об инвестиционном паспорте  

городского округа город Михайловка» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка от 17 февраля 2014 года № 441 «Об утверждении Положения об 

инвестиционном паспорте городского округа город Михайловка» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Положения об Инвестиционном паспорте городского округа 

город Михайловка изложить в следующей редакции: 

«2.2. Структура разделов Инвестиционного паспорта: 

1. Характеристика городского округа: 

1.1. Географическое положение и природные ресурсы 

1.2. Экономический потенциал городского округа: промышленный 

комплекс; сельское хозяйство; строительство; инвестиционная деятельность, 

развитие малого бизнеса. 

1.3.  Инфраструктура городского округа: транспортные коммуникации и 

связь;  кредитно-финансовая система. 

1.4. Социальное развитие городского округа: заработная плата и занятость 

населения; финансы, образование, здравоохранение, культура, физическая 

культура и спорт. 

2. Инвестиционная политика городского округа. 

2.1. Основные нормативные правовые акты в сфере инвестиционной 

деятельности. 

2.2. Конкурентные преимущества. 

2.3. Инвестиционные площадки. 

2.4. Меры поддержки инвесторов. 

3. Справочные данные для инвесторов. 

3.1. Сведения из экспликации земель. 



 

 

3.2. Тарифы и цены (тарифы на энергоносители, тарифы на водоснабжение 

и водоотведение, стоимость 1 кв.м. жилья). 

4. Контактная информация.». 

1.2. Приложение к Положению об Инвестиционном паспорте 

муниципального образования городского округа город Михайловка изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по экономике, финансам и управлению имуществом          

Л.В. Гордиенко. 
 

 

 

Глава городского округа                                              А.В. Тюрин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     



 

 

Приложение 

к постановлению администрации   

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области 

                 от ___________________ № ______   

  

  «Приложение  

к Положению об Инвестиционном паспорте  

муниципального образования  

городского округа город Михайловка 

 

 

Организационный регламент формирования  

Инвестиционного паспорта городского округа город Михайловка 

 

№ 

п/п 

Раздел инвестиционного 

паспорта 

Ответственное структурное 

подразделение администрации 

городского округа город Михайловка 
1 2 3 

1. Характеристика городского 

округа город Михайловка            

 

1.1 Географическое положение и 

природные ресурсы    

Отдел архитектуры и градостроительства 

1.2  Экономический потенциал 

городского округа   

 

 промышленный комплекс Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

 сельское хозяйство     Отдел по сельскому хозяйству 

 строительство Отдел архитектуры и градостроительства 

 

  инвестиционная деятельность Отдел экономического развития и 

проектной деятельности  
  развитие малого бизнеса      Отдел по развитию предпринимательства 

и потребительскому рынку 

1.3 Инфраструктура городского 

округа: 

 

 транспортные коммуникации  и 

связь       

Отдел благоустройства и дорожного 

хозяйства; 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства 

 кредитно-финансовая система    Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

1.4. Социальное развитие 

городского округа     

 

 Заработная плата и занятость 

населения          

Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 



 

 

 финансы финансовый отдел 

 образование Отдел по образованию 

 здравоохранение       Отдел по информационно-аналитической 

работе и связям с общественностью 

 культура Отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и развитию туризма 

 физическая культура и спорт Отдел по культуре, молодежной 

политике, спорту и развитию туризма 

2. Инвестиционная политика   

2.1 Нормативные правовые акты в 

сфере инвестиционной 

деятельности 

Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

2.2 Конкурентные преимущества  Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

2.3 Инвестиционные площадки Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

2.4 Меры поддержки инвесторов Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

3 Справочные данные для 

инвестора 

 

3.1. Сведения из экспликации 

земель 

Отдел по имуществу и землепользованию 

3.2. Тарифы и цены:  

 тарифы на энергоносители Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства 

 тарифы на водоснабжение и 

водоотведение 

Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства 

 стоимость 1 кв.м. жилья Отдел жилищно-коммунального 

хозяйства 

4 Контактная информация Отдел экономического развития и 

проектной деятельности 

 

 

 

Управляющий делами – начальник  

отдела по информационно-аналитической  

работе и связям с общественностью                          Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 


