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Приложение№1 к приказу 

от_____________ _№ _____ 

 

 

Регламента 

взаимодействия автономной некоммерческой организации «Центр 

развития территорий» с органами местного самоуправления Амурской 

области при реализации проектов инициативного бюджетирования. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент  устанавливает механизм подачи 

инициативных проектов органами местного самоуправления Амурской 

области в АНО «ЦРТ» для проведения онлайн-голосования посредством смс-

сообщений на портале «Инициативное бюджетирование», а также права и 

обязанности сторон. 

1.2. Основные понятия: 

В настоящем Регламенте используются следующие основные понятия: 

1) инициативное бюджетирование - форма непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления и участия в его 

осуществлении при решении вопросов местного значения органами местного 

самоуправления муниципальных образований области (далее - органы 

местного самоуправления) как совокупность разнообразных, основанных на 

гражданской инициативе практик по решению вопросов местного значения 

при непосредственном участии населения в определении, выборе и 

реализации проектов инициативного бюджетирования в соответствии с 

постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №442; 

2) официальный адрес электронной почты АНО «ЦРТ»  (далее по тексту 

– Электронная почта) для подачи Заявки Golos-amur@amururban.ru; 

3) Портал «Инитиативное бюджетирование» (далее по тексту – Портал), 

расположенный по адресу https://golos-amur.ru/; 

4) инициативный проект – документально оформленное предложение 

граждан, имеющее приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения, 

содержащее информацию, указанную в Приложении 1 данного регламента. 

5) Личный кабинет органа местного самоуправления – аккаунт заявителя 

на портале https://golos-amur.ru/ (далее по тексту – ЛК). 

2. Порядок подачи заявки и публикации инициативного проекта 

2.1.  Для получения доступа к подаче онлайн заявки на онлайн-

голосования посредством смс-сообщений на Портале за инициативный 

проект органам местного самоуправления необходимо создать ЛК. Для 

создания ЛК на Портале органам местного самоуправления необходимо 

подать заявку в адрес АНО «ЦРТ» по форме Приложения 1; 

2.2. Заявка на регистрацию ЛК для органа местного самоуправления 

рассматривается в течение 2-х рабочих дней с момента получения; 
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2.3. Орган местного самоуправления не может создать более одного 

ЛК. В случае соблюдения всех правил настоящего регламента заявка 

подлежит удовлетворению. Заявителю направляется данные для доступа в 

ЛК Портала на электронный адрес, указанный в заявке; 

2.4. В ЛК органа местного самоуправления подаются онлайн-заявки на 

онлайн-голосования посредством смс-сообщений на Портале за 

инициативный проект. Для создания такой заявки необходимо добавить 

инициативный проект на странице ЛК в соответствии с правилами, 

указанными в п. 2.5. настоящего регламента 

2.5. В онлайн-заявке на онлайн-голосования посредством смс-

сообщений на Портале за инициативный проект должны быть указаны: 

- Название проекта, отражающее его суть; 

- Даты начала и окончания голосования включительно. Общий срок 

голосования не может превышать 14 дней; 

- Детальное описание проекта; 

- Муниципальный район (округ); 

- Муниципальное образование; 

- Населенный пункт; 

- Категория проекта; 

- Стоимость проекта, включая неденежный вклад; 

- Численность населенного пункта; 

- Графическое отображение ожидаемого результата. Изображения 

должны быть четкими, разрешения не ниже 1200*800 пикселей и 

размерами не менее 1 Мб; 

- Иная документация (при наличии таковой); 

2.6. Онлайн-заявка на регистрацию проекта считается поданной, если 

она создана в ЛК органа местного самоуправления и информация о ее 

создании направлена на официальный адрес электронной почты АНО «ЦРТ»; 

2.7. В случае соответствия требованиям, изложенным в п. 2.5., 

специалист департамента инициативного бюджетирования АНО «ЦРТ» 

рассматривает онлайн-заявку в течение 3 рабочих дней со дня ее получения; 

2.8. В срок не ранее чем за два рабочих дня до публикации 

инициативного проекта на Портале специалист АНО «ЦРТ» готовит к 

публикации на Портале инициативный проект, а также, посредством 

электронной почты, информирует орган местного самоуправления о дате 

начала и окончания онлайн-голосования посредством смс-сообщений; 

2.9. В случае несоответствия онлайн-заявки требованиям, изложенных 

в п. 2.4, она возвращается Заказчику, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня 

ее подачи, с мотивированным отказом на адрес электронной почты, с которой 

данная заявка поступила;  

2.10. Онлайн-голосование за инициативный проект может происходить 

не более одного раза в 6 месяцев по одному и тому же населенному пункту; 

2.11. По истечению срока публикации инициативного проекта на 

Портале в течение 2 рабочих дней Заказчику направляется отчет о 
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результатах публикации. 

3. Ответственность сторон. 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение АНО «ЦРТ» 

обязательств, предусмотренных настоящим регламентом, за исключением 

обстоятельств непреодолимой силы, исполнитель несет ответственность в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации; 

3.2. Орган местного самоуправления несет персональную 

ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации в 

АНО «ЦРТ». Ответственность за организацию онлайн-голосования 

посредством смс-сообщений, информирование населения о проведении 

онлайн-голосования посредством смс-сообщений, а также публикацию 

информации на официальных ресурсах; 

3.3. Подача заявление на регистрацию ЛК и подаче инициативных 

проектов органами местного самоуправления Амурской области в АНО 

«ЦРТ» для проведения онлайн-голосования посредством смс-сообщений на 

портале «Инициативное бюджетирование» подтверждает ознакомления с 

данным регламентом. 
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ОБРАЗЕЦ 
 

 

Директору Автономной некоммерческой  

организации «Центр развития территорий» 

П.Н Стрельцу 

 

01.01.2021 

 

 

Заявление 
 

Просим Вас создать на портале https://golos-amur.ru/ личный кабинет 

________________ муниципального района (округа) для подачи 

инициативных проектов граждан на онлайн голосование. Данные для входа в 

личный кабинет просим направить на электронный адрес: ________________. 

С регламентом по организации взаимодействия автономной некоммерческой 

организации «Центр развития территорий» с органами местного 

самоуправления Амурской области при реализации проектов инициативного 

бюджетирования ознакомлены. 

Копия данного заявления продублирована на официальную 

электронную почту Golos-amur@amururban.ru. 

 

 

Глава ________________  

муниципального района (округа)                                                  Иванов А.А. 
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Отчет Автономной некоммерческой организации  

«Центр развития территорий» об итогах СМС-голосования  
 

г. Благовещенск                                                                                          Дата________________ 

 

Муниципальный район/ 

округ 
 

Муниципальное 

образование 
 

Населенный пункт  

Наименование проекта  

Стоимость проекта  

Инициативная группа 
 

 

Ссылка на страницу 

Проекта 
 

Сроки проведения  

СМС-голосования  
 

Количество голосов  

Доля голосов от числа 

проживающих в 

населенном пункте 
*По данным онлайн-заявки ОМСУ 

 

 

Руководитель департамента  

Инициативного бюджетирования АНО «ЦРТ»                                 А.С. Долгов 


