
соглшlс{п€
о в}епмодейФвип по вопDосlм напр.шеппя мупхц,пшьвыt

порматпвrых пр,Фвыtlкmв псведеdвй о {!I вЁг{стр
муввцппrль{ых хорм.тхв!ь,х прфвых аmов Рфпублuкх Татярст.п

Гле Агрыrскоrо муниципФьвого района Республики ТатарстаЕ Ма-
каров ВдериЙ Владимпрович, дейФующиЙ на Фношии Устда Ьры,ско-
| о ч)вицига,ы о,о рdипl J Ррспчблик lolаft la4. име{)е{ый в!м"нейшем
(Глава района,, с оляой стороныl в Глава Азефхого сс

Дг!ызскою мун!ципмьпого района Респубпики Татарстm Семеяов Влади,
мир Семенов!ч, дейФвующий яа освоьавия Ус]аЕ Дзевс
с епия Афыrскою мупиципыьпого райопа Республ,ки ТатарФн, с дру,
rcй сmропы, имёlуемый в дмьнейшем (глава поселёниr. вм€Ф имеяуе-
мые (cтopoвbD. в цфrl решизации Заkова РеспуЙик, Татарсmн от 9 фее
ршя 2009 Фда Ns 14-ЗРТ (О рёmстр€ муяиципd,ъных вормliивных прФФ
;ых Фв Республихu ТларФаD (!апее Заtrон N! ]4 ЗРТ), ЗакоЕа Респуй
л!кя татарсmя от з яо,бря 20] 5 года лs 92-ЗРТ (О ЕФФенил орmяов мест_

яого сшоу,раФенш муяицUпшьяых рэйо!ов Респфляfiи ТlФр.тd госу_

дарс@явымя полномочиямп Реслублики Татарстан ло сб.ру информацйи
Ф лоФленлfi. вход,цих в мувиципмьный рlйоя. необходямой шя ведепш

реrпстра мувицлпеrьяых норматпвных правовых актов Респfбл,ки ТаЕр_
ФsD (дФее закоя л! 92,з9т) rашючили настояшф с

l. ПредмстСо lluепв,
Предметом Соглашеяи' яшяется органи]аця' вuямодействия ГлФы

района и Главы пФФеяи, по вопросgv сб!ра ! !апрамени, муняlцлшьных
llормаmвных !павовых аmв и сведеппй о нчх, олределепяых стзтфй 5 За-

хо{! lYs l4_ЗР']' (дмее ftкже доfiуUентьa, з pelTстIr муниципФьвых ворма,
т!вных правовь,х актов Респубiики 1 атарпая (дшее та(же регистр) в це-
лях рем,зацил Закова Nq 92-ЗР'Г,

2, ПраФ r обяиняоФн Стопои
2.I. Глав района обсслечиваФ пtлем loKyMeIrcB от Главы пФФеяm

, яаfi!аыеяие их в регистр в орядке и сроки, опредФеявые Закопом
лr l4_зРт,

2.2. глава пофлепш ойспечиаает:
оформлеяие локумев]ов в соФreмвии с устаяоыеняыми порffdл и

т?боваяиiмя. опредсlерпыми Законо М l4,ЗDТ:
полноту напршляеr,ых дlя вклюqспия в реги(:,I документов и дфю

верЕфть сreдениЙ, определенпых Законом N ]а ЗРТi
предсlашение доrfмспmв ГлаЕ пайова либо органу (до!trвосmому

лиDу) местпою .амоупрашеяия. опрделеппому в соотвеrcтвл, с Реглеея



том вФмодействи, оргдов местgою самоупрафlени, дФчзского муняцп_
пФьвого райояа Республйки ]ЪтарстФ , органов местного сNоулрашеяш
пофлеяий, ыодяцп в фmв муялцйпФьною райояа, ло сбору и напрше,
яф {rъиUипJьныY нор{аlивнп lр.вовd\ аюв и LкдениП о ш щ
впючеяб в регист! мувицилФьных нормlтивных лрlоовых аФв Рфлуб,
,вхи ТатарФн, утверждеяяым поставомеплем IПавы райова от 26 fiвар,

З. СроR действхя Соrпяш.ппя
З,l, Соглашенпе заLlюч€яо onoкoм на один год, всгупает в сялу с мф

меmа еф подпис!н , Сторояами и д€йФвует до ] I дембря 2018 года,
З,2, Соглашеп,е счmдflся прошенным на од н кменд.рвый юд в

.rучае, есл, gп одяа,з Стороя ве зевm о еm расmржев
исreчевяя срока, лЁлrсмотреffяого пуяюом з.l согrацения.

4. Осцоцния я лопrдок прекр,lцсlяя Со.лtше{rr
НФяцее Соглашея!е мохе.быть прекраце но досрочяо:
по соглашеяию Сmрояi
в слуsre непсполЕепия ш, ЕенФежщего исполнения одяой из СтG

роя сDоих обязательств.

5. Оrштсв.ппФть СтоDон
Нелсполвевие или неяадл€жацее исполпе,л€ Сторопам, уфов,й СG

ем еu однФторолпего реmрженш Со.лаФе-

6. зrrлючяшьпь,е п.ш*еплl
6,1, все,rмеиеЕия л дополнения к соглашению Dносятся ло в9имцФ

м, ф.ласлФ Сторов я офор
меЕпой форме. Дополgимь оъемлемой чФю
н,ffiяпIёго соглапrcн,я,

6,2, Соглшеняе фсmыеяо в двух экземплярN. имеюпrп рдвп}ф
юр,д,ч€сrую с!лу, ло одному шя кждой й, Ст.рон

глава
муницишьногорайона Азеmкою сФьского поселевш
Та,аpl m{ АФып "olo чrаи l пмьFоlорайона

Ресi46лйе ТатарсmЕ

в,с сЕмЕнов


