
согл.шсяп€
о !зlпмодсйФвrя ло вопрф.м п.прошснпя мупяц,п,льпыI

uормlтпввь,r прдвовь,r аmв i свелспяй о uш в р.гистр
муяrцпп.льныr Еормат!впых прдвовы! lmB Республхкя Тlпр.т.в

ГлФа АФыткого мупяц,пшьяою района Реслубляки Татарстав Ма-
каров Ваlерий Владпм,ров,ч, деЙствrфщиЙ ва основаняи Устава АгрmскФ
ю \rrfr iцпыdноrc рлона Рфl )бl rи l alapl laH. пчен)емып в да,ьнейJеl
dлава района,. с одвой стороны. и Глам Исевбаевского с
ния А.рыткоrc мунлцилшьвоm райояа Республики ТаtарФц Сираев Фа-
пиль Фаизович, деЙФвуюциЙ 3а фfiомнии Усmва Исенб
поселевяя Агрыlсfiого муниципмьвою райова РФпфлиш ТатарстФ, о
друюЙ стороны, именуемыЙ в дФьвейшем (Глава поселе
пуемые rclopolbD] в цел,х ретяищ, Закола Реслфлпю ТатарсФа от 9
Февршя 2009 rcда N! 14_ЗРТ (О рег,стре мун,цшmьяых пормативlых лра-
Еовых аmов Республяю TaтapcтaaD {дшф Здкоа Nр 14 ЗРТ), Закова Рес-
публ,п ТатарФан от З яоября 2015 года }r! 92-ЗРТ (О надФеяил орЁlов
мфтgо.о сыоулравл€я,я мrп,цип&lьных районов РесJryбл,кл Татарстан
гфударспепными полномочяяяя Ресrryблиtи ТатарстФ ло сбору пяформа_
ции от поселевиЙ] uодящх в муЕ!ципшьяыЙ раЙонj нфбход!мой для *
дев,я регистр5 ,ryяицUлФьвых вормаOвшх прФовых аюов Респ]бл,ки
татарсфн, (дФее - заков N! 92_зРт) заключили н!сто,цее соглашеяле о

!. Прелм€т Согл.ш.л{я
Прдметом Соглшепи' ,шяем оргшизацш шаимодействяя Гiш

райова и Главы пофления по юпрФам сбора и яапрашенrя мrвпцялшьпыi
нормативных прафвых апов и сreдений о них! опредФеявь* стаъей 5 За
кояа rф l 4_ЗРТ (дшсс тше !окумеюы), в регистр муп,ципшьяь,х яорма_
тиввых правовых зюов Республики Татарстая (дФф тме - регистр) в це
лях ре изац,и ЗакояаЛ9 92_зРт,

2. Пр.ш побяцнноФп Сторол
2,1 ГлФа района обеспеч,ш прием докуменфв от Главы пФфе!ш

и напрашеп,е ,х в р€пстр в лорядке и срохйj опрсдфеияы€ Закоцом

N9l4,зРт,
2,2, гJФа посФенля обес печ явает:
офрмiение до(умснтов в соотвфствии с устаяоыенпши нормах я

требовавиями, определенными Законом .ib l 4-ЗРТ;
полвотJ зшрашяемых д1' вrjючеяия в регистр докуйеmов и дооФ

reрнФть сведевиЙ. олределенных Законоv М l4,ЗРГ;
пре!Фыеяпе док]меmв Глl* рЕйоф либо оргаЕу (долкнфтяому

лиlry) месmою самоупрамения, опр€делевному в соФвФвии с Р€глNея-



том виимодейств,я орг.нов мфтяою сшоупрФеяия АФыrcхого муqици_
лаьяого райова Рфпубrики Татарстаа и орлавов месmою самоупрФенш
пфелен,й, входяцях в сфтав мунйllилdъяого рйона. по сбору , вшраше,

ворматив!ых прмвм шов и сведепий о пях дr,я

вкmчев!я в региФр мун,цилФьяых яорматлвяых праюшх мов Рфпу6-
л,ки TsTapcTM, }тЕр*девным п(Фяомеяием Главы районд от 26 явмря

3. СроR дсйствхl Соглlшепхс
З,l, Согrашение ]ашючено срком на одлв rcдl вступает в сялу с мФ

мент5 еф подпясшия сфрояам, п дейсtвуФ до ] l девбря 2018 года.
],2, Соглшение считаеrc, лроlLпеяяп яа од!! (Феядарпый Фд в

сд^rе. есл{ яи одgа пr сторов це змm о ею расторжея
исФчения срою, предусмФрешоrc пуяюом З. l Соглашевш,

,l. оспоФ{,, я порялок пр.кр.цепrя согл.ш€пяя
Настоящее Соглашеяие мож€т быть прекр.шено дФрочпо:
по согjшенлю Стороя;
в .лr^{ае неислолвеяпя пли

ров сфd обrзаФьсп,
яеналпежацего исполненш одяой и] сто

5. (йвmеппоqь Сторп
непсполяеяие шв Ееmлiежащсе исполвеяие стороЕNи у.ловий со_

ем ,ц,lя одяфФроннего рдстор*евпя Соглше_

6. }шФчптФьпы€ пшшеrпя
6,1, Все измеяеяUя п долФвеял' х Соллашеgяю ваосяrcя по ва,мно,

му соглФию Сфроя r оформ
меввоЙ форме. Дополвитель (reмлемоЙ qастью

яя.тояп,еm соглаш€нш,
6,2,Соглашеаие состашено в двух эreмплярd, им€ю цх равЕую

Фр,дпеск}rо сплу] ло одпому дjя каждой яз Сторн,

и.ен62еmкоm сtrkkоm пФелеппям у н и цяпмьпо.о райояв

в,в, мАкАРов


