
 
 

 

                 Российская Федерация 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ 

                 ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

                            СЫЗРАНЬ 

                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                       От  16.11.2018    №3334 

 

О внесении изменений в Порядок 

присвоения инвестиционным 

проектам статуса приоритетного 

инвестиционного проекта 

городского округа Сызрань 

  

 

Рассмотрев служебную записку Управления экономического развития 

и инвестиций Администрации городского округа Сызрань                                                 

от 23.10.2018 года №12-05-13/848, руководствуясь Уставом городского 

округа Сызрань Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Внести в Порядок присвоения инвестиционным проектам статуса 

приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань, 

утвержденный Постановлением Администрации городского округа Сызрань 

от 09.09.2016 года №2680 (в редакции Постановления Администрации 

городского округа Сызрань от 12.03.2018г. №661) следующие изменения: 

1.1. Пункт  2.8.1 Раздела II. «Организация проведения отбора» 

дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 «- период реализации инвестиционного проекта с момента 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта до момента 

ввода объекта в эксплуатацию не должен превышать 3-х летний период». 

1.2. Пункт 2.8.2 Раздела II. «Организация проведения отбора» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.8.2. Критерии отбора инвестиционных проектов для присвоения 

статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань                     

второй группы: для инвестиционных проектов (реализуемых (планируемых к 

реализации) организациями, кроме банков и иных финансовых организаций), 

не подпадающих под критерии, указанные в подпунктах 2.8.1 и 2.8.3 

настоящего пункта: 



 реализация инвестиционного проекта на земельном участке, 

находящемся на праве собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или на праве пожизненного наследуемого владения у субъекта 

инвестиционной деятельности; 

 создание не менее 30 новых рабочих мест;  

 объём инвестиций в основной капитал по инвестиционному 

проекту не менее 100 млн. рублей; 

 уровень среднемесячной заработной платы одного работника 

субъекта инвестиционной деятельности должен быть не менее прожиточного 

минимума в Самарской области для трудоспособного населения, 

установленного Правительством Самарской области; 

 период реализации инвестиционного проекта с момента 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта до момента 

ввода объекта в эксплуатацию не должен превышать 3-х летний период». 

1.3. Пункт 2.8.3 Раздела II. «Организация проведения отбора» 

изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2.8.3 Критерии отбора инвестиционных проектов для присвоения 

статуса приоритетного инвестиционного проекта городского округа Сызрань                     

третьей группы: для инвестиционных проектов (реализуемых (планируемых 

к реализации) организациями, кроме банков и иных финансовых 

организаций), не подпадающих под критерии, указанные в подпунктах 2.8.1 

и 2.8.2 настоящего пункта, реализуемых субъектами малого и среднего 

предпринимательства – юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, отнесённым в соответствии с условиями, 

установленными Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ                              

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», к субъектам малого и среднего предпринимательства с 

предельным объемом дохода до 800 млн. рублей и численностью до                              

250 человек: 

 реализация инвестиционного проекта на земельном участке, 

находящемся на праве собственности, постоянного (бессрочного) 

пользования или на праве пожизненного наследуемого владения у субъекта 

инвестиционной деятельности; 

 создание не менее 10 новых рабочих мест;  

 объём инвестиций в основной капитал по инвестиционному 

проекту не менее 20 млн. рублей; 

 уровень среднемесячной заработной платы одного работника 

субъекта инвестиционной деятельности должен быть не менее прожиточного 

минимума в Самарской области для трудоспособного населения, 

установленного Правительством Самарской области; 

 период реализации инвестиционного проекта с момента 

присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта до момента 

ввода объекта в эксплуатацию не должен превышать 3-х летний период». 



1.4. Пункт  3.7. Раздела III. «Процедура проведения отбора 

инвестиционного проекта» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.7. В случае принятия Рабочей группой решения, предусмотренного 

подпунктом 3.5.1 пункта 3.5 настоящего Порядка, Организатор отбора в 

течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Рабочей 

группы готовит проект Постановления Администрации городского округа о 

присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного 

инвестиционного проекта городского округа Сызрань с обязательным 

указанием субъекта инвестиционной деятельности и объекта 

налогообложения (земельного участка на котором планируется реализация 

инвестиционного проекта) и направляет проект Постановления 

Администрации городского округа на согласование в порядке, определенном 

действующими нормативными правовыми актами Администрации 

городского округа Сызрань. 

В случае принятия Рабочей группой решения, предусмотренного  

подпунктом 3.5.2 пункта 3.5 настоящего Порядка, Организатор отбора в 

течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Рабочей 

группой направляет письмо в адрес субъекта инвестиционной деятельности о 

принятом решении». 

1.5. Абзац 8 пункта 3.11. Раздела III. «Процедура проведения отбора 

инвестиционного проекта» слова «представления заявления документов» 

заменить словами «представления документов». 

1.6. Пункт  3.18. Раздела III. «Процедура проведения отбора 

инвестиционного проекта» изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.18. Действие статуса приоритетного инвестиционного проекта 

городского округа Сызрань, присвоенного по результатам отбора, 

прекращается не позднее истечения десяти лет со дня присвоения статуса 

инвестиционного проекта городского округа Сызрань». 

1.7.  В пункте 3.21. Раздела III. «Процедура проведения отбора 

инвестиционного проекта» слова «пункта 3.16» заменить словами «пункта 

3.15». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Первого заместителя Главы городского округа Сызрань Советкина А.Н. 

 

 

Глава городского округа Сызрань                                                      Н. М. Лядин 


