
сопlшеиlе
о вl.rмод€йФвф, по вопросам папраrлепхl муницппзльiых

ворм!тпвных пр.вовых 
'mов 

I сшдеппйФ нпх в регпФр
му{!ц{пдльныl вормат{вtrых пр!вовыr !Ф; Р€спубляки ТtпрФв

Глава Агрызского мувицплФьяого райова Рес r6j!хи Таmрсън Ма_

харов ВмеряЙ В!адим,ров!ч, действуФций па основаl!я УстаФ ДФызско,
ю мунrципльgою район! Респфлихл Татарс,м, имеяуемь,й в д ьпейшем
(Глава рдйоно,. с одной сюроны, и ftава Табарлянского
вия АФызского мувицилfulьного рйопа Реопубл,кя TaTap.taв Хармв
Мирш!ф М!рвrUзович, дейспуюцrй ца осяомнии УсЕва Тайрлинскоф
сфьскою поселеняя АФызского му,!ципшьаою райова Республdкя Та-

тарстав, с другой стороны] ямевуемый в !Фьнейшем <

вмеФс пмеЕуемые l€тороны,, в цел,х реыямrцп Закона Республ,ки Татар-

стан Ф 9 фврмi 2009 юда Ns 14-ЗРТ (О репстре мrвицппшьных ворма_

пвнм лр.Фвых актов Республ'ки Татарстан, (дФее Заков N, ]'l-ЗРТ),
Ъкона РфпYблики Татарс,ая от ] ноября 20I5 годаЛ992 ЗРТ хО вадслеялл

органов меФноФ самоупрамения муницяпеъных районов }Фпублиkи Та_

тарсФя государсвенпымл Рфпrбликл ТаmрФн по сбору
лнФормация от лфФений, входяцих в муяицвпsьяый район. яфбходимой
лпя ведеаш рег!стра муяиципФьяых вормат!ввых праювых Фв Респу6-
лики ТатарстФ) (дмф Заkоя N 92 З?Т) 9ключил! вФялIф Соглаше
вие о яижфледrтцем:

1. Прсдмq Соглш'еппl
Предметом Со.лашеяш яы,ется орmаизrrrя, вза,модейФвия Главы

райоца п l'лавы лосеrеяи, по вопрсам сбора х иапрашени, vуниципшьаых
нормат!вяых праФвых аmв и сOедений о н,х. опрелелеЕных .тат*й 5 За-
кона Л! l 4 ЗЯТ (даlес тме докумевты), в регисф муниципмьных яорма,
тиDных правовых актов Республики Татарфан (дшее такке - регистр) в це

л,х ремпзации Захова Лq 92-ЗРТ,

2. Прав! , обя}аппоqх Столп
2,1, Глав р!йона обфпеч,вm прием докумсmв от Главы лФФепш

и яапраФение п в регистр в порядкс ! сроки, опредФепные Законом
lv! l4_зРL

2.]. Пlавапофленш обеспечии*:
оформление докуменюв в со(rercвил с устФошеявыW яормамй ,

Фебомяиrмиj опредФенными Законом ]Ф ]4 ЗРТ]
полноry папрашейь!х дл, включения в реmстр доrамеятов я досто,

верность сreдев,й, олределеввых Захопом N! 1.1 ЗРТi
предсmшепие доkумеоюs ГлаФ района либо ор,Фу (должЕостному

лицу) меФно,! саvоулрашеяия, Фпредел€няому в соотЕdствил с Реглыен-



mм вемодейФв!я орmпов меФною самоупраменш АФызского муgяц,_
пФьвоrc райопа Реслублиш ТдтарстФ и оргшов местяого сNоrлраыевш
посФевиЙ] входпцi в сосffв муялципФьною рдЙояа. ло.6ору , ншраме_
нию мувиципФьвых норматпвных прФовых аФв я сведенUi о ялх дш
вшюче,ш в рmстр iryя,ц!пмьлых ,ормаOшых правомх мов Респуб
лиш ТатарстФ, }твер*деяным п(mяомевием Главы райояа Ф 26 явмря

З. Срох !ейФвUя Соглsшепхп
З.l. Соглашеяие ,аOючеяо сро"ом яа один фд, встrпФ в сиrу с мо-

мента его подписави, Сторовши й действуФ до З l декабр, 20l8 года,
З.2. Соглош€яие считает.я лродлеяным на один кмеядарный фд в

с-т}л,rc, еслл н, одва пз сmрон пе зшшт о ею рсторж€я
истече!ш срок4 предусмФревЕою пунпом З, l Соглашевб,

4.ОсноDаUпя п порядок пр€лр.щс{пя Соглlшсввя
Насто,цее Соглшеяие можФ быть преrтацено досрочно|
по Фглшеялю Сторонj
в случае неислФяенпя или яенадлежащею ислФнения одной из Сто

ров сюих о6,]а@ьств,

5. ОтвФп.епность Стороп
Не,слФневuе ипя ненадл*ащее ислоляеняе Сmровыя услов,й Со_

ем для ошосmроЕвеm расторж€я,я Соглшё

6. з.шюч,тольпые полоreЕtrя
6.1. все ц]меяенt, и лопоrяеяия t соглашецш вцфrтся по взаямно_

му согласпю Сmрон и офор
меняоЙ фрме, Дололпптель Фемлемой частью
нэm,шеm соглашен,я.

6,2, Соглашея,. сmамево в двrа ]хземпmрцj шеюцих равную
юр!дпчесýФ сшу, ло одвому для хщдой из Сторон.

муплципшьвоrc района Табарлияскою фл*юф лфФеяп'
АФызсхФго муцицrпшьвою рбйона

в,в м^кАров +/"J м,м хАрАсов_-*_


