
Заключение
об экспертизе постановления администрации Краснослободского муниципального 

района РМ от 15.03.2013 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия в Красносло эодском муниципальном районе Рес

публики Мордовия на 21113-2025 годы»»

Юридический отдел администрации Красносло(:юдского муниципального района Республи
ки Мордовия в соответствии с Порядком проведении экспертизы действующих муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденным Постановлением Администрации Краснослобод
ского муниципального района от 27.11.2015 г. № 576 (далее- Порядок), а также Планом проведе
ния экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Краснослобод
ского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на 2022 год (далее - План), провел экспертизу Постановления ад
министрации Краснослободского муниципального района РМ от 15.03.2013 г. № 132 «Об утвер
ждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствии в Краснослободском муниципальном рай
оне Республики Мордовия на 2013-2025 годы»» (далее - Правовой акт).

Разработчиком Правового акта является Управле ние по работе с отраслями АПК и ЛПХ Ад
министрации Краснослободского муниципального рай она.

В соответствии с Планом экспертиза Правового акта проводилась с 22.04.2022 г. по 
03.06.2022 г.

В ходе проведения экспертизы Правового акта ус тановлено следующее:
1. Постановление администрации Красносло эодского муниципального района РМ от 

15.03.2013 г. № 132 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Красносло
бодском муниципальном районе Республики Мордовия на 2013-2025 годы»» разработано в соот
ветствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101—р, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государст
венной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия», в соответствии с Постановлением Правительства Республи
ки Мордовия № 404 от 19.11.2012 года «О Государственной программе Республики Мордовия 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия», постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и о ценки эффективности государственных про
грамм Республики Мордовия».

2. Правовой акт принят администрацией Красп ослободского муниципального района Рес
публики Мордовия в пределах ее компетенции.

3. Правовой акт вступил в силу после его официального опубликования в газете «Красно- 
слободский Вестник», таким образом, требования к порядку опубликования и вступления в силу 
Правового акта соблюдены.

4. Правовой акт разработан в целях повышение конкурентоспособности сельскохозяйствен
ной продукции, производимой районными сельхозтоваропроизводителями; обеспечение финан
совой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса; повышение инвестиционной 
привлекательности приоритетных подотраслей.

5. В целом замечаний по принятому Правовому акту не имеется.
Рекомендовано:
В связи с многочисленными внесениями изменений в муниципальную программу «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия в Краснослободском муниципальном районе Республики Мордовия», в период ее при-
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нятия до настоящего времени, изложить ее в новой редакции. 

Начальник юридического отдела


