
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  
                               

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

           от  26. 09. 2017 г.                           с. Октябрьское                                    №664 

                                                                 

О методическом обеспечении стратегического  

планирования в МО-Пригородный район  

РСО-Алания 
 

 Руководствуясь Федеральным законом от  28  июня  2014г.  №172-ФЗ 

«О стратегическом  планировании в Российской Федерации», Законом 

Республики Северная Осетия-Алания от 16 мая 2017 г. №28-РЗ «О 

стратегическом планировании в Республике Северная Осетия-Алания», а 

также решениями  Собрания представителей МО - Пригородный район РСО-

Алания от 28 августа 2017г. № 54 « О плане принятия документов 

стратегического планирования и нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования – Пригородный 

район РСО-Алания в целях реализации требований федерального и 

республиканского законодательства о стратегическом планировании и № 56 

«Об утверждении Положения о стратегическом планировании в МО - 

Пригородный район РСО-Алания», п о с т а н о в л я ю:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок методического обеспечения  

стратегического планирования в МО - Пригородный район РСО-Алания. 

2.   Структурным подразделениям АМС МО - Пригородный район РСО-

Алания, ответственным за  разработку методических рекомендаций и 

требований по разработке и корректировке  документов стратегического  

планирования МО - Пригородный район РСО-Алания в срок до 1 декабря 

2017г. внести предложения о внесении изменений (дополнений) в 

действующие акты  АМС МО - Пригородный район РСО-Алания. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте АМС 

МО – Пригородный район в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

Глава администрации                                                             Р.А. Есиев 



            Приложение 

     к постановлению главы  

АМС МО-Пригородный район 

       от 26.09. 2017г. №664 

 

 

Порядок 

методического обеспечения стратегического планирования  

в МО-Пригородный район 

 

1.   Настоящий порядок определяет правила методического обеспечения 

стратегического планирования в МО-Пригородный район РСО-Алания. 

2. Методическое обеспечение стратегического планирования в МО-

Пригородный район РСО-Алания осуществляется в целях  соблюдения 

принципов единства, целостности, преемственности, непрерывности, 

сбалансированности системы стратегического  планирования и 

ответственности участников  стратегического планирования. 

3. Под методическим обеспечением стратегического планирования в 

целях  настоящего  Порядка понимается разработка и утверждение  

методических  рекомендаций и требований по разработке и корректировке: 

стратегии социально-экономического развития МО-Пригородный район 

РСО-Алания; 

плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического  

развития МО-Пригородный район РСО-Алания; 

прогноза социально-экономического развития МО-Пригородный район 

РСО-Алания на среднесрочный период; 

бюджетного прогноза МО-Пригородный район РСО-Алания на 

долгосрочный период; 

схемы территориального планирования МО-Пригородный район РСО-

Алания; 

муниципальных программ МО-Пригородный район РСО-Алания. 

4. Основанием для разработки настоящего Порядка являются: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Градостроительный кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом 

Республики Северная Осетия-Алания от 16 мая 2017 г. №28-РЗ «О 

стратегическом планировании в Республике Северная Осетия-Алания», иные 

нормативные  правовые акты Правительства Российской Федерации и 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания, Решение Собрания 

представителей МО - Пригородный район РСО-Алания от 28 августа 2017г.  

№ 56 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в МО - 

Пригородный район РСО-Алания». 

 5. Разработка методических рекомендаций и требований по разработке 

и корректировке документов  стратегического планирования МО - 



Пригородный район РСО-Алания осуществляется следующими 

муниципальными органами: 

1) Управлением экономики и прогнозирования  АМС МО-Пригородный 

район – в отношении  прогноза социально-экономического развития МО-

Пригородный район РСО-Алания на среднесрочный период, прогноза 

социально-экономического развития МО-Пригородный район РСО-Алания 

на долгосрочный период, муниципальных программ МО-Пригородный район 

РСО-Алания; 

2) Финансовым управлением АМС МО-Пригородный район РСО-

Алания – в отношении бюджетного прогноза МО-Пригородный район РСО-

Алания на долгосрочный период; 

3) Отделом строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 

хозяйства АМС МО-Пригородный район – в отношении схемы 

территориального планирования МО-Пригородный район РСО-Алания. 

6. Методические рекомендации по разработке и корректировке 

документов стратегического планирования, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка, утверждаются АМС МО-Пригородный район. 

  

 

 


