
                                                    
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 23 декабря 2020 года             № 201 
г.Тихорецк 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального 

 образования Тихорецкий район от 28 марта 2019 года № 43  

«Об утверждении Положения о стратегическом планировании  

и индикативных планах социально-экономического развития 

муниципального образования Тихорецкий район» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством и 

на основании Закона Краснодарского края от 14 октября 2020 года                            

№ 4342-КЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Краснодарского края» Совет муниципального образования Тихорецкий район                    

р е ш и л: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования Тихорецкий 

район от 28 марта 2019 года № 43 «Об утверждении Положения о 

стратегическом планировании и индикативных планах социально-

экономического развития муниципального образования Тихорецкий район» 

следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении 

Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании 

Тихорецкий район»; 

2) в преамбуле слова «Законом Краснодарского края от 6 ноября                   

2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании и индикативных планах 

социально-экономического развития в Краснодарском крае» заменить словами 

«Законом Краснодарского края от 6 ноября 2015 года № 3267-КЗ                                             

«О стратегическом планировании в Краснодарском крае»; 

3) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в 

муниципальном образовании Тихорецкий район.»; 

4) в приложении: 

заголовок изложить в следующей редакции: «Положение о 

стратегическом планировании в муниципальном образовании Тихорецкий 

район»; 

пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:  
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«1.1. Положение о стратегическом планировании в муниципальном 

образовании Тихорецкий район (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 172-ФЗ), Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 

Краснодарского края от 6 ноября 2015 года          № 3267-КЗ «О стратегическом 

планировании в Краснодарском крае» (далее - Закон Краснодарского края № 

3267-КЗ) и определяет систему стратегического планирования в 

муниципальном образовании Тихорецкий район (далее - муниципальное 

образование).»; 

раздел 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания: 

«5.4. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на долгосрочный период в десятидневный срок со дня его 

утверждения размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тихорецкий район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

раздел 6 дополнить пунктом 6.4 следующего содержания: 

«6.4. Прогноз социально-экономического развития муниципального 

образования на среднесрочный период в десятидневный срок со дня его 

утверждения размещается на официальном сайте администрации 

муниципального образования Тихорецкий район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

раздел 9 исключить. 

2. Управлению по обеспечению деятельности Совета муниципального 

образования Тихорецкий район (Никифорова В.В.) обеспечить официальное 

опубликование настоящего решения в газете «Тихорецкие вести», на сайте 

администрации муниципального образования Тихорецкий район и его 

размещение на официальном сайте Совета муниципального образования 

Тихорецкий район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 

Глава муниципального образования 

Тихорецкий район                                                                              А.А. Перепелин 

 

Председатель Совета муниципального  

образования Тихорецкий район                                                                 А.Х. Зотов 
 


