
согл.ц,еппе
о вr,trмод€йовхп по вопросш хrпplмепяя мувпцяпlJьпыI

пормятпвпых прtrовul .mов , свсд€я!й о пяt в DегrФр
муЕ!цппальвыI порм!тпвпь,х пр.Фвыr.юов Рсспубл'кп ТетlрOап

Гл5ва АФьЕсхого мупицллUьяоф раПояа Рфлублики Татзрстан Ма-
kаров Вш€р!й Влщrмrрович, дейmвrфщrй па осаоЕнии Уотава АФыrсхФ
ю l)нлllиlшь lojo рйона Ре-п)6луiи la,anllJH. ичскуемыр в _мьвейше\
(rлда рйонФ. содной стороныj и Глша Сmрочекщияс
смепш Аг9ызского муняципыьвою раЙона Реслублиkп Татарстм Королев
ПаФл Михайлович. действующ!й на фноФяи Устаи Сmроs€@длвсюI.
сельскою поселенш Аг9ызсiого мlл,цппть!ою района Республики Та-
тарФs, с друой сторовыl ямеяу€мый в дФь!ейшей (Глава поселевбD.
вмеФ именуемые (сrcроаы). в целях реФизациi Закова Реслублики Тзтзг
стан от 9 феврdя 2009 года Лs 14-ЗРТ (О регистс муниципФья!х норма-
тявпых прдвовых !Фв Республихи Татарстдя, (д&rее Ъkон ,'ф l'|,ЗРТ).
Закоgа Республики 'lЪтар.тан от ] ноября 2015 фда N! 92-ЗРТ (О надФеяли
органов мсстною самоупрдшеяия му!йципшыlых райопов Респубпяки Та_

тарстm гФуддрст*нныvи Республпfu Т!тарстm по сбору
информдй, от лоФений, вхошщих в муниц!пшьный райов, яеобходийоЙ
дm ведепш реляст!а муницип ьнп нормат!впых праф! аmв Респу6-
ляки Т!тарстая, (дмее Закоя N9 92 ЗРТ) заклФчилп настояцее СоглФе
нпе о нижеследФцем:

l,Предм"' Соrлlшсяпя
Предметом Соглашевq, яш,ется орmниззця' в}аимодейсп,я ГлФы

райояа и Главы посФеняя по вопросФ сбора и яапраыеяш муницлпdьныl
нормативных правовых аrcв и сведений о них, определеяных ст!тфй 5 За_

ко!а М I 4,ЗlТ (дФее тахже - до{умеяты). в р€пстр муниципыьвых ворма
mвных прамlых апов Рфлублики Татарстан (лdее таше рег!ст!) в це-
лях ршязщии Змоф Ns 92-ЗРт.

2. Пр.вя х йяrафности СФроя
2,1, Глава райопа обесdечявает прием дояаментов m ГлФы посеJевля

я яФрайеяйе их в регпстр в порядке и сроки. определеввые Захоаом
л, ]4 зРт,

2,2, Глава поселеяш обфлечимФ:
оформлеЕие докумеяфl в сфmтствm с устшошеннымп яормами и

т!сбошшмп, опредФенными Законом Л9 14 ЗРТ]
поляоry наФашrемых для вхлюченш в регистр дох}^'.птов и досф

верафtь сФлевrй, определсввых Законом N! l4 ЗРТi
предсташение документов Главе района л,6о оргФ' (дФжпостному

л!цу) местною самоулраФения, опредФепному в сфтветствяи с Регламея-



rcм взммодейсmия орфяов местного сшоrпраыевш Агрызскою мr!йци-

l Uьноlо р ора Респ}6rикi Гаj.о.,* и ооrdов чесlро о !Jмо}прамеяи,
_."*""ti *-".,, ".щ"в !\нч liпо |ьчо'о psioн4 по сбоDу р ншоаше-

аяю муниципмьных норматйвяых праФвых штов q сведеяий о пих для

Br ючениq в реп! rn {yl иUl, Jьhы\ нобчаlhвhы\ прдвовы\ шов Ра п)б-

rио lларсrаr, уткршенчым пфlаFоме lieм Гlавы neoнa ol 76 янваDr

]. СрокдейФвпя Согл!ше{пя
1 l Соглашение зшючеяо сроком на один фд, вступаФ в сшу с мо,

меЕФ ею подписепя СтороЕNя и дейсвует л. З 1 дехабр, 2018 года,

з,2, со.лшеняе счmио, прол[енпым ва од,в Фендарпый mд в
сл\чое, е-лi ни одна а l clopo{ не )Фмl о еф расюрлен
ис:Феhшсрм., lредусчdрен lоlп п, a",o!,J l соlлашения,

4. (Ьповввrr х порядох прекращеgяl Согл.шепяl
Настояшее Соглшение мо ф быть пр€хращено досрочно:
по соглашев,ю cropoн;
в Флае неисполвен,я или

роя сюпх обязательств,
ненщедащего спопненш одной rсrc

5. ОтваФвеяrоqь Стороп
Неисполненис или невадлекащее ясполвеяие Сторонами условий Со-

ем лlя односторннего рФторженm Соглаше,

6. 3дключrт.ль{ые пФоre{пя
6,1, Все измеsеяяя я дополненпя k соглашеяию вяосятс' по в]емно-

му согласию Сторон и офор
ме!яой фрме, ДФполяи@ь оъемлемой чшьФ
н,стояшею соглашенm.

6,2,Соглашеяие состаыеао в дв}* эюемплярц, имеющх равную
юридлческrm силу, по одному дФ кdдой из Сторон,

района СФофлдюсФ
Афы]скою мупйципmьиоrc райояа
Ресrryйu0 ТамрстФ

в в. мд<Аров п м. (оролЕв


