
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИВАНОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.12.2021                                                                                                                            № 1420 

 

 

О реализации инициативных проектов на территории городского 

округа Иваново и о признании утратившим силу постановления 

Администрации города Иванова от 03.02.2021 № 115 

«О реализации инициативных проектов 

на территории городского округа 

Иваново» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области 

от 13.03.2020 № 113-п «О поддержке проектов развития территорий 

муниципальных образований Ивановской области, основанных на местных 

инициативах (инициативных проектов), и о признании утратившим силу 

постановления Правительства Ивановской области от 05.06.2019 № 201-п «О 

реализации мероприятий по организации благоустройства территорий 

муниципальных образований Ивановской области в рамках поддержки 

местных инициатив», решением Ивановской городской Думы от 24.11.2021 

№ 203 «Об утверждении положения об инициировании и реализации 

инициативных проектов на территории городского округа Иваново и 

признании утратившими силу решений Ивановской городской Думы», 

руководствуясь пунктом 19 части 3 статьи 44 Устава города Иванова, 

Администрация города Иванова п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить Правила конкурсного отбора инициативных проектов, 

предназначенных для реализации на территории городского округа Иваново 

(приложение 1). 

2. Создать комиссию по отбору инициативных проектов в городском 

округе Иваново. 

3. Утвердить состав комиссии по отбору инициативных проектов в 

городском округе Иваново (приложение 2). 

4. Управлению общественных связей и информации Администрации 

города Иванова разместить информационное сообщение о начале приема 

инициативных проектов в срок не менее чем за семь рабочих дней до начала 

приема на официальном сайте Администрации города Иванова в сети 

Интернет. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
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Иванова от 03.02.2021 № 115 «О реализации инициативных проектов на 

территории городского округа Иваново». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Управлению общественных связей и информации Администрации 

города Иванова опубликовать настоящее постановление в газете «Рабочий 

край» и разместить на официальном сайте Администрации города Иванова в 

сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Иванова Корнилову С.В. 

 

 

 

Глава города Иванова                                                                       В.Н. Шарыпов 
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Приложение 1 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 01.12.2021 № 1420 
 

Правила 

конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных 

для реализации на территории городского округа Иваново 

 

1. Настоящие правила принимаются с целью реализации положений 

постановления Правительства Ивановской области от 13.03.2020 № 113-п «О 

поддержке проектов развития территорий муниципальных образований 

Ивановской области, основанных на местных инициативах (инициативных 

проектов), и о признании утратившим силу постановления Правительства 

Ивановской области от 05.06.2019 № 201-п «О реализации мероприятий по 

организации благоустройства территорий муниципальных образований 

Ивановской области в рамках поддержки местных инициатив». 

2. Определить организатором конкурсного отбора инициативных 

проектов, предназначенных для реализации на территории городского округа 

Иваново (далее – проект, конкурсный отбор проектов), управление 

общественных связей и информации Администрации города Иванова    

(далее – организатор). 

3. Для участия в реализации проектов заинтересованные лица 

формируют пакет документов, предусмотренный настоящими Правилами, и 

направляют его в адрес организатора.  

4. Инициативной считается группа численностью не менее десяти 

граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории города Иванова. 

5. Для участия в конкурсном отборе проектов инициативная группа, 

орган территориального общественного самоуправления (далее – ТОС),  

товарищество собственников жилья (далее – ТСЖ) направляют организатору 

конкурсного отбора только одну заявку (приложение 1 к настоящим 

Правилам) на участие в конкурсном отборе с приложением: 

- инициативного проекта развития территории, основанного на 

местных инициативах (приложение 2 к настоящим Правилам); 

- протокола собрания или конференции инициативной группы граждан, 

ТОС, ТСЖ, результатов опроса граждан и (или) подписных листов, 

подтверждающих поддержку инициативного проекта жителями;  

- документов, подтверждающих софинансирование проекта за счет 

средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших 

проект); 

- дизайн-проекта; 

- фотоматериалов территории; 
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- сметы расходов на реализацию проекта; 

- схемы границ части территории городского округа Иваново, на 

которой будет осуществляться инициативный проект (на карте): 

- материалов, отражающих информирование об инициативном проекте 

в социальных сетях (адреса социальных страниц с приложением снимков 

страниц), на информационных стендах (указывается адрес стенда с 

приложением фотографии стенда и материалов, на них размещенных). 

6. Ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на инициативную группу граждан, ТОС, ТСЖ. 

7. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в  

системе электронного документооборота Администрации города Иванова и 

направляются структурным подразделениям Администрации города Иванова 

в рамках существующей компетенции. 

8. Структурные подразделения Администрации города Иванова в 

течение трех рабочих дней с учетом имеющейся в распоряжении 

информации направляют организатору конкурсного отбора сведения о 

возможности (невозможности) реализации инициативного проекта на части 

территории города Иванова, соответствующей одновременно следующим 

характеристикам: 

- нахождение в границах городского округа Иваново; 

- нахождение в собственности городского округа Иваново; на землях, 

государственная собственность на которые не разграничена, не 

предоставленных третьим лицам (за исключением структурных 

подразделений Администрации города Иванова, муниципальных 

учреждений); либо в собственности жителей многоквартирного дома – 

инициаторов проекта; 

- выбор части территории не создаёт препятствий для реализации 

иного, поддержанного ранее, инициативного проекта, государственной и 

(или) муниципальной программы; 

- вид разрешенного использования земельных участков, 

расположенных в границах территории, соответствует целям инициативного 

проекта; 

- в границах части территории отсутствуют земельные участки: 

образованные для последующего предоставления путём проведения 

аукциона, 

являющиеся предметом аукциона, извещение о проведении которого 

размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации, 

в отношении которых опубликованы и размещены в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации извещения о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, 

в отношении которых принято решение о предварительном 

согласовании их предоставления, срок действия которого не истек, и 
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предоставление которых сделает невозможной либо существенно затруднит 

реализацию инициативного проекта; 

- часть территории в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования не предназначена для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов 

местного значения и (или) цели её использования не противоречат 

размещению таких объектов; 

- часть территории не предназначена для размещения здания, 

сооружения в соответствии с государственной программой Российской 

Федерации, государственной программой Ивановской области, 

муниципальной программой города Иванова, документацией по планировке 

территории и (или) цели её использования не противоречат размещению 

таких объектов, положениям документации по планировке территории. 

9. Организатор конкурсного отбора проектов передает поступившие 

заявки  и заключения на рассмотрение в Комиссию по отбору инициативных 

проектов в городском округе Иваново (далее – комиссия). 

10. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок 

заинтересованных лиц. Каждый член комиссии оценивает в баллах по 

каждому критерию, указанному в пунктах 1 - 7 приложения 3 к настоящим 

Правилам. Сумма оценок по каждому критерию составляет общую оценку 

членом комиссии. 

11. По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таблица 

проектов. Первые 15 проектов, набравшие наибольшее количество баллов, 

допускаются к конкурсному отбору для участия городского округа Иваново в 

конкурсном отборе проектов развития территорий муниципальных 

образований Ивановской области, основанных на местных инициативах 

(инициативных проектов). 

12. Решение комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании, 

публикуется в газете «Рабочий край» и размещается на официальном сайте 

Администрации города Иванова в сети Интернет.  

13. В случаях, неурегулированных настоящими Правилами, 

применяются положения решения Ивановской городской Думы от 24.11.2021 

№ 203 «Об утверждении положения об инициировании и реализации 

инициативных проектов на территории городского округа Иваново и 

признании утратившими силу решений Ивановской городской Думы». 
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Приложение 1  

к Правилам 

 

в Администрацию города Иванова,  

г. Иваново, пл. Революции, д. 6 

_______________________________________, 
(ФИО) 

________________________________________ 
(представителя инициативной группы, председателя ТОС, ТСЖ) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(контактный телефон) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе инициативного проекта по адресу:  

г. Иваново, ________________________________________________________ 

Дата______________ 

 

Прошу выполнить инициативный проект по адресу: г. Иваново,                   

(с указанием границ территории) ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Инициативный проект развития территории, основанный на местных 

инициативах. 

2. Протокол собрания или конференции инициативной группы 

граждан, органа территориального общественного самоуправления, 

товарищества собственников жилья, результатов опроса граждан и (или) 

подписных листов, подтверждающих поддержку инициативного проекта 

жителями.  

3. Документы, подтверждающие софинансирование проекта за счет 

средств инициативных платежей (без учета средств граждан, поддержавших 

проект) (при наличии). 

4. Дизайн-проект. 

5. Фотоматериалы территории. 

6. Смета расходов на реализацию проекта. 

7. Cхема границ части территории городского округа Иваново, на 

которой будет осуществляться инициативный проект (на карте). 

8. Материалы, отражающие информирование об инициативном  

проекте в социальных сетях (адреса социальных страниц с приложением  

снимков страниц), на информационных стендах (указывается адрес стенда с 

приложением фотографии стенда и материалов, на них размещенных). 
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Представитель   ___________________    _______________________________ 
                                             (подпись)                                                 (ФИО) 

 

Приложение 2  

к Правилам 

 

 

Инициативный проект развития территории, 

основанный на местных инициативах 

 

№ Сведения Описание 

1. Название проекта (с обязательным указанием адресной 

части). Проект располагается на общественной/ 

дворовой территории (с обязательным указанием 

принадлежности территории к нужной категории) 

 

2. Описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей  

 

3. Обоснование предложений по решению указанной 

проблемы 

 

4. Описание ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) реализации инициативного проекта 

 

5. Предварительный расчет необходимых расходов на 

реализацию инициативного проекта 
 

6. Планируемые сроки реализации инициативного 

проекта 
 

7. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, 

имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта 

 

8. Указание на объем средств местного бюджета в случае, 

если предполагается использование этих средств на 

реализацию инициативного проекта, за исключением 

планируемого объема инициативных платежей 

 

9. Указание на территорию муниципального образования 

или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии 

с порядком, установленным решением Ивановской 

городской Думы 

 

10. Информирование населения о поддержке 

инициативного проекта (с использованием средств 

массовой информации, социальных сетей, 

информационных стендов и досок объявлений) 
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Приложение 3  

к Правилам 

 

 

Критерии конкурсного отбора проектов развития территории, 

основанного на местных инициативах 

 

№ 

п/п 
Критерии Количество баллов 

1. Количество граждан, поддержавших 

проект (согласно протоколу 

собрания или конференции граждан, 

результатам опроса граждан и (или) 

подписным листам), чел. 

5 баллов + по 1 баллу за каждые  

10 человек свыше 29 граждан, но 

не более 20 баллов 

2. Дизайн-проект 1 балл – наличие; 

5 баллов – дизайн-проект с 

текстовым и визуальным 

описанием проекта, с перечнем 

элементов, предлагаемых к 

размещению на соответствующей 

территории 

3. Фотоматериалы территории 1 балл – наличие; 

3 балла – фотоматериалы 

территории, отражающие ее 

текущее состояние, в количестве 

не менее 3 шт. 

4. Уровень софинансирования 

инициаторами проекта 

1% – 1 балл; 

2% – 2 балла; 

3% – 3 балла; 

4% – 4 балла; 

5% и выше – 5 баллов 

5. Финансовый вклад индивидуальных 

предпринимателей и юридических 

лиц в реализацию проекта  

0 баллов – отсутствие; 

3 балла – наличие 

6. Вклад заинтересованных лиц в 

реализацию проекта* 

0 баллов – отсутствие; 

3 балла – наличие 
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7. Информирование населения о 

поддержке инициативного проекта 

5 баллов – использование средств 

массовой информации; 

3 балла – обсуждение информации 

о практике поддержки 

инициативных проектов, о проекте 

на публичных страницах в 

социальных сетях; 

2 балла – использование 

информационных стендов и досок 

объявлений 

* Вклад заинтересованных лиц в реализацию проекта предполагает добровольное 

трудовое участие, которое может выражаться в выполнении неоплачиваемых работ, не 

требующих специальной квалификации (уборка мелкого летучего мусора после 

производства работ, покраска бордюрного камня, озеленение территории (посадка 

саженцев деревьев, кустарников) и иные виды работ по усмотрению заинтересованных 

лиц), и (или) добровольное имущественное участие (например, предоставление 

материалов, оборудования, инвентаря, техники). 
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Приложение 2 

к постановлению  

Администрации города Иванова 

от 01.12.2021 № 1420 
 

 

Состав комиссии по отбору инициативных проектов 

в городском округе Иваново 

 

Андреев 

Иван Андреевич 

депутат Ивановской городской Думы, член 

комиссии (по согласованию) 

Баранов  

Игорь Анатольевич 

председатель комитета молодежной политики, 

физической культуры и спорта Администрации 

города Иванова, член комиссии 

Белолапова 

Ольга Валентиновна 

депутат Ивановской городской Думы, член 

комиссии (по согласованию) 

Бочкова 

Галина Юрьевна 

заместитель Председателя Ивановской городской 

Думы, член комиссии (по согласованию) 

Корнилова  

Светлана Владимировна 

заместитель главы Администрации города 

Иванова, член комиссии 

Кривова  

Наталья Александровна 

начальник отдела программ развития и 

реформирования управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города 

Иванова, член комиссии 

Платонов  

Дмитрий Евгеньевич  

начальник управления общественных связей и 

информации Администрации города Иванова, 

член комиссии 

Рясина 

Елена Владимировна 

депутат Ивановской городской Думы, член 

комиссии (по согласованию) 

 


