
соглдоlеl{е
о вl,омод€йqв,и пФ вопросiм !!ппом€iпя мупхципшьиыr

норм,тпDп!, пр.вовых.юоЕ п свсд€Епi о l,r в р€гястр
муп,ц,пФьнь,х нормвтпвныI проmвп !бов Ркtý{л,кп Т.т.рстА{

Глам АгрызскоФ муяиц!пмьного района Респубхики Татарстан Ма-

харов ВшериЙ Владимировйч, действ}Фщ!й на фяощй, УстФа Дгрыrсхо_
ю муяицлпФьяою райояа Республики Тзтврстщ, ,менуемый в дdьяейшем
(Глава района,, с одной сrcроны, и Гjаа Старсляко*хог
леня, Агршкого мrяицяпФьяого раrона РФлублики Татарстан Гфаров
I]tльдус Наплович. действующий па освовшии Устам СтароФ!яювскою
селъского поселевия Дг!ызскоrc Jуниципшьвого райопа Рфпфлихл Тl
тарФе] с другой стороны] имену€мый в дФьtsейшем (ГлФ пофлеяш),
BMecre Wеяуемые (СmроЕы). в цФях реd,]ац,и Закона Респфлпш Таmр_

став от 9 феврdя 2009 года Л, 14-ЗРТ (О регистре муниц,пФьпых яорма_

тлвяых правовых апов Реслrблихи ТатарсФя, (дмее З*оя Лs l4_ЗРТ),
ЗцонЕ Респфляхи Тат.рстан от З ноября 2015 года N 9] ЗРТ (О надФения
орmнов месmого сыоупрвлев,я муя,ц,пмьных районов Р€спублпки Та_

тарстан фсударствевяыми пФномочяями Реопублию Тат5рстав по сбору

ияформац!я Ф пфФrcвий, жодлщих в мунпципмьный раПоЕ, в€обходимой

дл, reденш реr стра vуяищпаlьвых нормативяых правовых фов Респуб_

лиш TaBpcTaD (дшее Зцон Л,92 ЗРТ) заключил, н&rоящее Соллаше

яие о нихфледrфщем:
l. Предмет СогJlшепхя

Предмфм Соглаш€нш яФ,ется оргФ!зацш взапмодействпя ГлФы

райоФ u Главы пФФенr, по вопрфам сбор !яапрамения муя!цлпФьяых
нормаOвяых правовых юв и сведепяй о иях, олред€левяых сmъей 5 За

кона Л, 14 ЗРТ iдтее также доrfментьr, в регястр муЕ,цяпмьных яорма-

т!впых прафвых аmв Рфпублики Татарфая (дыее таФе - реллстр) в цё
лях решизацип закояа ф 92-ЗРТ,

2. Прам Фбя!!п{остп Сmро{
2,1, Глава район! обеспечимф прием докумевтов от Главы поселенш

и напрашевие их в рпстtl в порядке ! срохи] опредслеаные Захоном
л9 14 зРт.

2.2, глФ поселеяия обеспе ч ивает:
оформление документов D фопФпяя с усmно&lенными вормши ,

требованшмл. опредфеЕнымл Закояом N, 14 ЗРТi
поrяФу напрвляемых лпя включеви, в рспст9 докrмепrcв и досm-

верность сщлений. определенны\ Законом t,6 l4,ЗРТ:
лре!,lаЕlе{ле dоkу{епов lлJе oдio{o либо орmа) l,to-yFo.1 lоl}

лицу) меФвою самоупрашенияl определепяому в сФтветс,вяи с Регламеп-



mM ваимодеЙствия оршов меФвого самоупрашени Афызского муlицп-
пмьвою райояа Рестryблиш Татар.тФ и органов местного сNоупрамеяш
посел€яий] цодящ,х в фсвв мrвпr!пмь!оф райояа, по сбору л валрше-
яяю ,{r.rпцилыьЕых яормапвяых прФовых аmв , седений о в!х дп
включеgш в регисrр м}ъищпаьных норматявныi прафвых апов Рфпуб
лию ТаffрФs] утверхд€пвым поставош€н,ем ГIФы райояа Ф 26 fiиря

З. Срок д.f, Фв'я Согл.ш€пl'
З.l. Соглашеше заuФчено срко! lа одвЕ rcд, вступи в сшу с мG

меята еrc подпясанп, Сторовши о действу€т до З ] декабря 20l8 года.

] 2 Согlа Uение !чифеrся проденпd! Pd о!ин .сrен.сарный lод в

слгпе, еФ, ш одяа из Сmров ве gвят о ею рюржеd
!сresевш сDока, предусмотренвою пувmм З,l Соглшеяия,

4. o.Hoвlвxr п порrдок пр€кр.щеппя Соглошсввя
НФтоящее Соглшеяпе мом бпь преrтащено до.ро9но:
по Фглшевию Сфронi
в Myre яе!сполвени, или

роg своих обязаftлфтв,
неяаде}елего r!полненш uдно пз сто,

муяящпаIьвою рйояа


