
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2016                           № 251 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Регламента предоставления и обновления 
информации, размещаемой в Инвестиционном паспорте 

на официальном сайте Белохолуницкого муниципального района 

Во исполнение пункта 4.11 Плана мероприятий, направленных на 
развитие монопрофильных населенных пунктов (моногородов) Кировской 
области, утвержденного распоряжением Правительства Кировской области 
от 02.11.2015 № 427 «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Кировской области от 08.07.2013 №205», а так же в целях содействия по 
привлечению инвестиций на территорию Белохолуницкого 
муниципального района, администрация Белохолуницкого муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Регламент предоставления и обновления информации, 
размещаемой в Инвестиционном паспорте на официальном сайте 
администрации Белохолуницкого муниципального района, согласно 
приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующую 
отделом по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 
района Соколову Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

И.о .главы администрации 
Белохолуницкого  
муниципального района    
Кировской области                                                          Г.А. Христолюбова 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий    специалист    отдела по 
экономике               администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района                                                                 О.Н. Шитова 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая          отделом         по   
экономике              администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района                     Н.В. Соколова 

Ведущий     специалист    -    юрист  
правового  отдела  администрации  
Белохолуницкого муниципального  
района                   Я.О. Повышева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 
Белохолуницкого муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.bhregion.ru. 
 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением      администрации 
Белохолуницкого    муниципального 
района 
от 25.05.2016 № 251 

РЕГЛАМЕНТ 
предоставления и обновления информации, размещаемой 

в Инвестиционном паспорте на официальном сайте 
Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Инвестиционный паспорт муниципального образования 
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее - 
Инвестиционный паспорт) представляет собой комплексный 
информационный бюллетень, содержащий основные социально-
экономические показатели развития, а также иные значимые сведения о 
муниципальном образовании необходимые для инвесторов. 

1.2. Целью Регламента предоставления и обновления информации, 
размещаемой в Инвестиционном паспорте на официальном сайте 
Белохолуницкого муниципального района (далее – Регламент) является 
организация работы отраслевых функциональных органов, наделенных 
правами юридического лица, структурных подразделений администрации 
Белохолуницкого района, и муниципальных предприятий и учреждений 
по ведению Инвестиционного паспорта. 

2. Формы ведения инвестиционного паспорта  

2.1. Инвестиционный паспорт формируется отделом по экономике 
администрации Белохолуницкого муниципального района в двух формах: 
бумажной и электронной. 

2.2. В электронном виде Инвестиционный паспорт размещается на 
официальном интернет-сайте Белохолуницкого муниципального района 
Кировской области www. bhregion.ru, в разделе «Инвестиции». 
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3. Порядок ведения Инвестиционного паспорта  

3.1. Под ведением Инвестиционного паспорта понимается 
подготовка и обновление информации, содержащейся в его разделах, 
а также изменение его структуры. 

3.2. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого 
муниципального района запрашивает у структурных подразделений, 
предприятий и организаций района необходимую для формирования 
Инвестиционного паспорта информацию. 

3.3. Периодичность обновления информации в разделах 
Инвестиционного паспорта проводится по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год.  

_________ 


