
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

«Об утверждении порядка 

функционирования линии 

обращений для получения мер 

поддержки инвесторов и 

инвестиционных проектов в 

городском округе Сызрань» 

 

В соответствии с Постановлением Губернатора Самарской области                  

от 06.08.2021 № 195 «О формировании рейтинга инвестиционной 

привлекательности муниципальных образований Самарской области», 

рассмотрев пояснительную записку Управления экономического развития и 

инвестиций Администрации городского округа Сызрань  от ___________                                                   

N _______, руководствуясь Уставом городского округа Сызрань Самарской 

области, Администрация городского округа Сызрань 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок функционирования линии обращений для 

получения мер поддержки инвесторов и инвестиционных проектов в 

городском округе Сызрань согласно приложению.  

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 

округа Сызрань в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

Заместителя Главы городского округа Сызрань по финансам и экономике 

А.Н. Советкина  

 

Глава городского округа Сызрань                                                  А.Е. Лукиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

Администрации городского округа Сызрань 

от _______ № _____ 

 

ПОРЯДОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛИНИИ ОБРАЩЕНИЙ  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СЫЗРАНЬ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет организационно-технические 

условия функционирования линии обращений для получения мер поддержки 

инвесторов и инвестиционных проектов в городском округе Сызрань. 

1.2. Правовую основу функционирования линии обращений 

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон                        

от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ                              

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений», Закон Самарской области 

от 16.03.2006 № 19-ГД «Об инвестициях и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Самарской области», а также принимаемые в 

соответствии с ними нормативные правовые акты федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти Самарской 

области, органов местного самоуправления городского округа Сызрань. 

1.3. Для целей настоящего Порядка применяются следующие термины 

и определения: 

инвестор - физическое и юридическое лицо, создаваемое на основе 

договора о совместной деятельности и не имеющее статуса юридического 

лица, объединение юридических лиц, а также иностранный субъект 

предпринимательской деятельности, осуществляющие или планирующие 

осуществлять инвестиционную деятельность на территории городского 

округа Сызрань; 

обращение - направленные инвестором в адрес ответственного 

должностного лица по осуществлению взаимодействия с инвесторами 

посредством линии обращений для получения мер поддержки инвесторов и 

инвестиционных проектов - руководителя Управления экономического 

развития и инвестиций Администрации городского округа Сызрань                           

через линию обращений предложение, заявление или жалоба по вопросам, 

связанным с получением мер поддержки инвесторов и инвестиционных 

проектов; 



линия обращений - совокупность организационно-технических 

средств, обеспечивающих оперативную передачу обращения от инвестора к 

ответственному должностному лицу по осуществлению взаимодействия с 

инвесторами посредством линии обращений для получения мер поддержки 

инвесторов и инвестиционных проектов - руководителю Управления 

экономического развития и инвестиций Администрации городского округа 

Сызрань. 

1.4. Не урегулированные настоящим Порядком термины и 

определения применяются в том значении, в каком они определены 

действующим законодательством. 

 

II. Основные принципы функционирования линии обращений 

2.1. Основными принципами функционирования линии обращений 

являются: 

признание, соблюдение и защита прав и законных интересов 

инвесторов; 

уважение и защита деловой репутации инвесторов; 

открытость, доступность и достоверность информации об условиях 

осуществления инвестиционной деятельности в городском округе Сызрань; 

объективность и своевременность рассмотрения обращений 

инвесторов, направляемых посредством линии обращений; 

равный доступ инвесторов к информации, связанной с 

осуществлением инвестиционной деятельности в городском округе Сызрань. 

 

III. Порядок функционирования линии обращений 

3.1. Функционирование линии обращений обеспечивается 

посредством электронной формы «Отправить обращение уполномоченному 

по развитию инвестиционной деятельности», размещенной на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань www.adm.syzran.ru. 

3.2. Получение обращения по линии обращений обеспечивается 

Управлением экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань (далее - Управление). 

3.3. Инвестор имеет право направлять обращения по линии 

обращений как непосредственно, так и через своих представителей, 

полномочия которых оформляются в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

3.4. Если иное не предусмотрено организационно-техническими 

условиями работы линии обращений, в обращении в обязательном порядке 

указываются: 



фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина 

(физического лица) либо наименование организации (юридического лица); 

суть предложения, заявления или жалобы; 

адрес электронной почты для направления ответа на обращение или 

при необходимости уточнения сути обращения. 

Дополнительно в обращении могут быть указаны: почтовый адрес, 

номер телефона и (или) факса. 

3.5. Обращение, направленное посредством линии обращений, 

поступает в Управление. 

Управление в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

обращения обеспечивает: 

регистрацию обращения; 

подготовку и подписание резолюции на обращение; 

направление обращения в орган Администрации городского округа 

Сызрань и/или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 

поставленных в обращении вопросов (далее - компетентные органы). 

Если решение поставленных в обращении вопросов относится к 

компетенции Управления, Управление рассматривает обращение по 

существу поставленных в обращении вопросов не позднее пяти рабочих дней 

со дня истечения срока, установленного абзацем вторым настоящего пункта 

Порядка и направляет ответ по существу поставленных в обращении 

инвестора вопросов не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока, 

установленного для рассмотрения обращения. 

В случае, если при рассмотрении обращения требуется направление 

дополнительных запросов и (или) проведение совещаний Управлением, в 

установленный для подготовки и направления ответа срок, направляется в 

адрес инвестора уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с 

указанием причины такого продления, но не более чем на пять рабочих дней 

сверх установленного для рассмотрения обращения срока. 

3.6. Компетентные органы регистрируют и рассматривают обращение 

по существу поставленных в обращении вопросов в течение пяти рабочих 

дней со дня получения обращения компетентным органом. 

В случае, если при рассмотрении обращения требуется направление 

дополнительных запросов и (или) проведение совещаний, компетентным 

органом, в установленный для регистрации и рассмотрения обращения срок, 

направляется в Управление уведомление о продлении срока рассмотрения 

обращения с указанием причины такого продления,  но не более чем на пять 

рабочих дней сверх установленного в настоящем пункте срока. 

 



3.7. Компетентные органы в случае получения обращения: 

обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное 

рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием инвестора, 

направившего обращение; 

оказывают содействие в решении вопросов, направленных на 

восстановление или защиту прав и законных интересов инвестора; 

дают письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов, за исключением случаев, установленных пунктом 4.1 настоящего 

Порядка в Управление. 

3.8. Управление в соответствии с полученным письменным ответом 

компетентного органа готовит и направляет ответ по существу поставленных 

в обращении инвестора вопросов в течение 3 рабочих дней со дня получения 

письменного ответа компетентного органа. 

В случае, если при рассмотрении обращения требуется направление 

дополнительных запросов и (или) проведение совещаний Управлением,                       

в установленный для подготовки ответа срок, направляется в адрес инвестора 

уведомление о продлении срока рассмотрения обращения с указанием 

причины такого продления, но не более чем на пять рабочих дней сверх 

установленного в пункте 3.6 настоящего Порядка срока. 

3.9. Обращение, поступившее по линии обращений, должно быть 

связано с получением мер поддержки инвесторов и инвестиционных 

проектов в городском округе Сызрань. 

 

IV. Основания, исключающие возможность направления ответа 

на обращение, поступившее посредством линии обращений 

4.1. Обращение инвестора может быть оставлено без ответа в случаях 

и порядке, предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

 


