
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИЕЙ 

 
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
от _________ № __________ 

 
О внесении изменений в постановление администрации города Кировска              

от 21.08.2017 № 1023 «О требованиях к оформлению инвестиционных 
проектов, в отношении которых заключается инвестиционное соглашение в 

соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 25.02.2016 № 
9 «Об отдельных вопросах регулирования инвестиционной деятельности в 

городе Кировске, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
 
 
 

В соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 26.06.2018 
№ 27 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Кировска от 
25.02.2016 № 9 «Об отдельных вопросах регулирования инвестиционной 
деятельности в городе Кировске, осуществляемой в форме капитальных 
вложений», Уставом города Кировска ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации города Кировска от 21.08.2017 № 
1023 «О требованиях к оформлению инвестиционных проектов, в отношении 
которых заключается инвестиционное соглашение в соответствии с решением 
Совета депутатов города Кировска от 25.02.2016 № 9 «Об отдельных вопросах 
регулирования инвестиционной деятельности в городе Кировске, осуществляемой 
в форме капитальных вложений» (далее – Постановление), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 2. примечания Приложения № 1 к Постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2. Паспорт инвестиционного проекта согласовывается руководителем 
муниципального учреждения города Кировска, уполномоченного в сфере 
инвестиционной деятельности, а также руководителем структурного 
подразделения администрации города Кировска, уполномоченного в сфере 
архитектуры и градостроительства».  

1.2. Пункт 2. примечания Приложения № 3 к Постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2. Анкета инвестиционного проекта согласовывается руководителем 
муниципального учреждения города Кировска, уполномоченного в сфере 
инвестиционной деятельности, а также руководителем структурного 
подразделения администрации города Кировска, уполномоченного в сфере 
архитектуры и градостроительства». 

1.2. Пункт 2. примечания Приложения № 4 к Постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«2. График инвестиционного проекта согласовывается руководителем 
муниципального учреждения города Кировска, уполномоченного в сфере 
инвестиционной деятельности, а также руководителем структурного 
подразделения администрации города Кировска, уполномоченного в сфере 
архитектуры и градостроительства». 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
«Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования) в газете «Кировский рабочий». 

 
 
Глава администрации  
города Кировска                                                                      С.В. СВИНИН 


