
соглltD.япс
о вlапмодейсгвfi п по вопрФtм нlпрrшеп,я му{lцппшьвыr

порм.т!вяыI проювыrlФв п сведспхй о пих в р..и.тр
мувпцппольхых порматхвпыr пр!вовых,кmв Рфпублпхп Т.т!рсв{

Глава АФызского мув,цилаlьвого райова Респфлrки Таmрстая Мз,
reров ВФерий Владrмrров!ч, лействrфций яа основани, Устава АФызско-
ф муниц,пшьаою райояа Респфлихи Татарстан, ямснуемый в даънейш€м
(Глава райова,, с одвой сюрон!, я Гпава Сша}тскоФ сФ
Дгры}скоrc мrъ!цилФьного района Рфлублики Татарстш Мrаамадиев
Мансур Масглович, лейств)фщй на основании Устам СU5ушскоф сель_

схою пфеле!яя АФыткого муниципшьноm райо!а Респубiикя Таmрсвн,
с лруmй стороны, имеяуеvый в дmьиейшем (глФа посел

ryемые (стороньý,, в целях реФизацли Закова Реслублим Тdарсmн от 9

феврш 2009 года ]Y! 14-ЗРТ (О репстре мув!ц!пмьных нормативвых про

вовых асов Респфлики ТаврФ!н, (дшее З оя Л9lil-ЗРП, Захона Рес
лr6ляftи ТаmрФая от З но,6ря 2015 года N!92 ЗРТ (О надqенил орmяов
м€Фвоrc самоrпраыения муничипdьвых райовов !фпфляkи Татарстш
.фударсвеппымй лФнопочя,{, Рфпфликя Тавр.тая по сбору инфрма_
ция от лоселевпй, входяцих в муниц!пшыпй райоя, веФбходймой йя ве

дени, рег,стра муняципuьных нормативяых правовых аюв Республихи
'I'атарстап, (даjее - Закон М 92,ЗРТ) з!хлючил, настоящее Соглашение о

l. Пр€лм.т Соrл!ше{,я
Предмflом Соглашеяиr rыяФ, оргаяизщия вапмодейств!я Главы

райова и ГлФы поселения по юлросам сбора и паправленш ууницппmьпых
вормативных праювых ахтов и сФдея,й о пих, олредФенвых статьей 5 За-
rcна N9 l4-ЗРl (дыее тме докrмевты), в регистр муя,ц,пшьпых яорма-

тивных правовых моЕ Респ16л!кп ТаЕрстац (дшее таже регисФ) в цё
mх р€шиrации Зцояа 

'Ф 
92 ЗРТ,

2. Прав. и обяз.ппоФп Стоr,оя
2. l . ГлаФ района обфлеsиваФ лрпем дохr4{еmв от Гпавы пФсlенш

нФраыение п в регистл в порядке и сроки, опредФенные Законом
l4_зрг,

2,] , глава поселея,я обеслечи Фе,:
оформление докумеmв в со(rer1nии с устаяоФIенвым! нормами л

т!ебоФнrямиj опрсдФе!яымп Заковом ,Ф ]4-ЗРТ;
полпоту налршяемых для включения в реmст докуменNв я дФю

верпость сЕде н ! й, ол ределеявых Закон ом N! l 4-ЗРТi
предсrавIение доrаментов Главе района лпбо орmлу (дФжяос{яому

л!цу) мествоm самоулраше!и,, определеяноsу в сФтвflствяи о Регламея,



том вшмодействш оргеов мфтною сыоуправл€я,я АФыrcхою мун,lй-
лgьЕого райопд Республ,кп Татарстш , оргшов месmоm сшоупрашеяия
лофлений, яодяцих в фmв мувиц,пмьноrc райояа, по сбору и влрше_
ьию ч)нлчипмонJх нор!дlивных прФовý\
вшючевя, Е регястр мун!цллыьвых gормативных лрФовых аФв Рфлуб
л,х, Татарсmп, }тreрждеаным пФтеоеlеплем Главы райова от 26 ,Евар,

3. Срок действ!я Согл,шеппя
],l, Соглашеняе зашючено сроком яа оди! год, вступает в силу с мо_

меяm его подписаяяя Сторонами , д€йспуст до З l д.хабря 20l8 года,
З,]. Соглашея,е сч!m€тся продлеаЕым па один кме@рный год в

слуrае] есл, н, одяа,з Сфроя яе rMBm о его !вс,оржевя
,стечепвя срока, пр€ryсмотреаиого лупшом З.I Соглашеgш,

4. ОспоD.,пя ! порядок прелplщ€п!я Соглrш€{rя
насфящф соглашеяие мохет быть преФацено дфроч!о:
по соглашевm Сrcроп;
в случФ неислоляепяя пли веqадлежацею ,сполнеяш одпой из Сю,

рон сфп обяФtлфтв,

5. ОтБmвспнов Стороп
Неислоляевие gлл веяадекащее исполяеняе Сmровши услов!й Со_

м для одноФроннею расторкевш Соглаше-

6. заклФчитсльхы. оолоreiш
6,1. вс€ измея€яия п дололяеяш ( соглмепиь sпо*lсr ло LшмяF

му соглФию Сюрои и форм
меяной форме, Дололяятель Фмrемой частю
нrcтоIпlе,t соглапlения.

6,2, СогJшея,е сФтшеяо в дв}а эк]емшрц, шеюцих равЕую
юрщпчфкую сшу, ло одному дл, @дой из Сфроl.
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