соглашснпс
о вr!хмодеitdви, по вопрфам папраЕлеплr муff ицпп.льпях
норм.пвнь,х прlвовыt аЕФв и свФ€{пй о пхI в регхФр
мун,цплальпьп пормrтпвнь,х прдФвь,х !юoi Рфпубл,кх Тдт.рст!н

Глш АрызсkоФ муняципФьвою

райопа Республиkи Татарсrан Ма
каров ВФерий Влщямировпч, дейmв}ющий на освованпя УФва АrрыrскF
l о мvIицiптьноlо рdйо{а Респ)б. рr/ таmрmч, уVеd)ем-й в ,шbheiU ev
<Глав районD, с одной стороны. и ГлФа Сарак_Омmнс
селеяяя Агры]сfiого муниц!пшьноm раЙояд Рфгфлики llтарстан Никол.-

сва Тыара Сергеевпа. действ}Фцпй яа Фпошли Устам Сарсц

Омгинского сФьского поселения ДФызскою муняципмьною райояа Рес_
публлkи ТаЕрсты, с друюй сторояы, имеяуемый в доьвейшем (Глаьа по_
.ел€шDj Емесre именуемые rcторопыD. в целя рФищл! Захопа Рсспу6luкя Татарсmн от 9 феврФя 2009 mда Л! 14_ЗРТ (О регястре мув!ципФь_
яых нормlтиваых лраювых аюов Республяки Татарстд) (дФее Закон
I! l4_ЗРТ). Закояа Респуй,кя Татарстав Ф ] ноябр, 20l 5 года 92-ЗРТ (o
нqделея,и орmяов местного сNоулршеяия муницлпшьных 'ts
районов Рёс_
публики Таmрстан юсударстфяяыми полномочлям, Ресllублик, Татарстан
по сЙру

инФормацj!

Ф лосел€нийj

вход,щх

в муя!цялшьный

район, яе,

обходимой для веденя! регистра муяrцппшъ!ых нормат!виых пршовых е
тов Респrбл,м Татарстая, (дмее Зеон ]Ф 9:,ЗРТ) захJ
Соглашение о лихФледующем:
l, Прсдмет Соглсшеrхя
ПредмФм Соглашсния яыяm, орг4й]ацш взаимодейств,, Глам
райояа и Главь, поселеяяя по юпросN сбора л напраменл, муялц!пшьаых
яормат,вяых правовых акФв и сведеяяй о них, опр€делеqных ст!т*Л 5 Зд_
хояаЛ,14 ЗРТ(д ее тахже доryменты). в р€пстр мупиципdьяых вормаmвнцх лраювш аOов Рсспубляхи Татарстан (дшее тме
р€пфр) в це_
лях решизации Закона Лr 92 ЗРТ,
2, Пр!Ф [ ФбrзаЕноФх Стороя
2,1, глава райоя! обеспечиваfl прлеv доrамеятов от

глФы лоселевш
напрашеяие лх в регистр в лорял(е и срокп, опредеJеявце Захоном

N! 14_зрт,
2.2 глава посел ев ия обеспечивает:
офоршелие докумеятов в соФвФствпп с устаяоыенными вормщ, и
требованшми. олрсдсленвыми Заkояом лр 14 ЗРТ;
лФноту gапраыяемых дл, Ешючепля в регист докумеятов и до.то_
вернфть сФдениЙ. определеIпъR Захо,ом N! 14 ЗРТ;
прдстаыение документов Главе райопа либо opmH)i (должностному
j,цу) местного самоупрашения, о Dеделе!!ому в сфтrercтв!и с Регламсн_

том взаимодействия орrаяов местяого самоупрошенп, Атрызскоф rоrт!ц,,
пмьноrc райопа Рфпубл,п ТаfrрФе и орmнов мфтною самоупраменш
поселеняй. жодящ!х в состав мувrципшьвоф райовs. по сбору я яапршеяию i{rlrицлdФьных яормаlивпх пр.возых аюв в сведеЕпй о н!х дlя
включения в рег!стр муняrцпдьа!х нормат,вяых прмвых апов Рфпф_
лпк. ТаmрФе, утвержд€нным постшошенлем Главы райояа Ф 26 япвар,
]. Срох дейФв!я Согл!ш.пяl
],l, СоглашеЕпе заключево сроком на одия год, всryпm в охлf, с мо_
м€яф ею подп!сdtя стороныи п д€йФвует до ] l д€пбр, 2018 юда,
З,2, Соглщеяпе считФ, пролqенцым ва одов хы€ядвряый юд в
M)^l&. фля яи одlа из стороЕ не змвит о ею расФржея
ястеченля срок4 прФдусмотенноrc лунпом З. l Соглаш€вш.

ос!омi,я !

поOвлоR прекр9щ.{rя соглrшеппl
Насrcящее Соглашев,е может быть прекрщено досрочяо:
.|.

по согjшеяхю

Сторон;

в сл}чае неиспФяепл, иля яенадлежrJrrею испФненш одной иr

роп сфих

сю-

обяЕreлмв,

муаяципаьяого рмова

С4Фкr]

м

сфккою mфreяя

АФызоюго му!ицrпФьяою раIона

т с. ниI{о,,lАЕвА

