
Р Е Ш Е Н И Е 

 

тринадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания 

шестого созыва 

 

26 октября 2017 года  № 66                                                            с. Октябрьское 

 

О внесении изменений в решение Собрания  представителей  

муниципального образования Пригородный район РСО-Алания  

от 28.08.2017г. № 54 «О плане принятия документов  

стратегического планирования и нормативныхправовых  

актов органов местного самоуправления муниципального  

образования-Пригородный район РСО-Алания в целях  

реализации требований федерального и республиканского 

законодательства о стратегическом планировании» 

 

В соответствии со ст.6 Федерального закона от 28.06.2014 г. №172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 03.07.2016 г. №277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации» Собрание 

представителей муниципального образования Пригородный район 

Республики Северная Осетия-Алания шестого созыва  р е ш а е т:    

 1.  Внести изменения в План 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, принятого решением 

Собрания представителей МО Пригородный район РСО-Алания                     

от 28 августа 2017 г.  № 54, в части сроков разработки и утверждения 

(одобрения) документов стратегического планирования, разрабатываемых в 

рамках целеполагания, врамках  прогнозирования, а также в рамках 

планирования и программирования, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Фидиуаг» и 

разместить на официальном сайте АМС МО Пригородный район РСО-

Алания в сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

                   Глава  

муниципального образования 

        Пригородный район                                                                    А.С. Гаглоев 



 

 



Приложение 

к решению Собрания представителей 

МО Пригородный район РСО-Алания 

от 26 октября 2017 г. № 66 

 

 

План 

принятия документов стратегического планирования и нормативных правовых актов  

в целях реализации требований федерального и республиканского законодательства о стратегическом планировании  

на территории МО Пригородный район РСО-Алания 

 

№ п/п Наименование документа стратегического 

планирования 

Ответственный 

исполнитель 

Срок разработки Срок утверждения 

(одобрения) 

1 2 3 4 5 

I. Документы стратегического планирования МО Пригородный район РСО-Алания 

1.1. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках целеполагания 

1.1.1. Разработка проекта решения Собрания 

представителей МО Пригородный район РСО-

Алания «О стратегии социально-

экономического развития МО Пригородный 

район РСО-Алания до 2030 года» 

Заместитель главы АМС 

МО Пригородный район 

по финансово-

экономическим вопросам 

IV кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 

1.2. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках прогнозирования 

1.2.1. Разработка проекта постановления главы АМС Управление экономики и III-IV кв. 2018 г. III-IV кв. 2018 г. 



МО Пригородный район РСО-Алания «О 

прогнозе социально-экономического развития 

МО Пригородный район РСО-Алания на 

среднесрочный период» 

 

 

 

 

прогнозирования АМС 

МО Пригородный район 

1 2 3 4 5 

1.2.2. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО Пригородный район РСО-Алания «О 

прогнозе социально-экономического развития 

МО Пригородный район РСО-Алания на 

долгосрочный период»  

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО Пригородный район 

IV кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 

1.2.3. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО Пригородный район РСО-Алания «О 

Бюджетном прогнозе  МО Пригородный район 

РСО-Алания на долгосрочный период» 

Финансовое управление 

АМС МО Пригородный 

район 

IV кв. 2018 г. IV кв. 2018 г. 

1.3. Документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках планирования и программирования 

1.3.1. Разработка проекта решения Собрания 

представителей МО Пригородный район РСО-

Алания «О внесении изменений и дополнений 

в решение Собрания представителей МО 

Пригородный район РСО-Алания «О схеме 

территориального планирования МО 

Пригородный район РСО-Алания» 

Заместитель главы АМС 

МО Пригородный район 

по строительству, 

архитектуре и ЖКХ, 

отдел строительства, 

архитектуры и ЖКХ АМС 

МО Пригородный район 

III-IV кв. 2017 г. IV кв. 2018 г. 

1.3.2. Разработка проекта распоряжения главы АМС 

МО Пригородный район «О плане 

мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития  МО 

Пригородный район РСО-Алания до 2030 

года» 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО Пригородный район 

I кв. 2019 г. I кв. 2019 г. 

1.3.3. Разработка проектов постановлений главы Органы муниципального  Ежегодно по отдельным 



АМС МО Пригородный район РСО-Алания об 

утверждении муниципальных программ МО 

Пригородный район социально-

экономического развития МО Пригородный 

район (проектов постановлений главы о 

внесении изменений в муниципальные 

программы) 

 

управления МО 

Пригородный район, 

руководители 

муниципальных 

предприятий 

(организаций) 

планам 

1 2 3 4 5 

II.Нормативные правовые  и иные акты, направленные на реализацию  требований федерального и республиканского 

законодательства о стратегическом планировании на территории МО-Пригородный район РСО-Алания 

2.1. Разработка  проекта Решения  Собрания 

представителей  МО-Пригородный район РСО-

Алания «Об утверждении Положения о 

стратегическом планировании в муници-

пальном образовании-Пригородный район 

РСО-Алания» 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

июль 2017г. III кв. 2017г. 

2.2. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «Об  утверждении 

Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Плана мероприятий по реализации 

стратегии  социально-экономического развития 

МО-Пригородный район» 

 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

III-IVкв. 2017г. IV кв. 2017г. 

2.3. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «Об утверждении 

порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Стратегии социально-экономичес-

кого развития МО-Пригородный район»  

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

III-IVкв. 2017г. IV кв. 2017г. 

2.4. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «Об утверждении 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

сентябрь  2017г. IV кв. 2017г. 



Порядка  разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Прогноза социально-

экономического развития МО-Пригородный 

район РСО-Алания   на среднесрочный период» 

 

 

 

МО-Пригородный район 

1 2 3 4 5 

2.5. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «Об утверждении 

Порядка разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля 

реализации Прогноза социально-

экономического развития МО-Пригородный 

район РСО-Алания   на долгосрочный  период» 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

сентябрь  2017г. IV кв. 2017г. 

2.6. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «Об утверждении 

Порядка , форм и сроков проведения 

общественного обсуждения проектов 

документов стратегического планирования МО-

Пригородный район РСО-Алания   на 

долгосрочный  период» 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

III кв. 2017г. IV кв. 2017г. 

2.7. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «О порядке 

осуществления  

мониторинга и контроля реализации 

документов стратегического планирования МО-

Пригородный район РСО-Алания 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО- 

Пригородный район 

III кв. 2017г. IV кв. 2017г. 

2.8. Разработка проекта постановления главы АМС 

МО-Пригородный район «О методическом 

обеспечении стратегического планирования в  

МО-Пригородный район РСО-Алания» 

Управление экономики и 

прогнозирования АМС 

МО-Пригородный район 

III кв. 2017г. IV кв. 2017г. 



 


