
согл.шепх.
о взаимод€йФв,и пФ вопросам поправJепяl муrпцпп.rьяых

порматпв{ых прдвовых,mов п с@€ппйФ п{х в регпOр
увrцппsльпьп норм!тпвныr пrr.фвь,t tпов РсспубляRп Тrтарqап

ГлФа АФызохо.о муняципшьяою райо!а Республиk, ТатарстФ Ма
квров ВФерий Владим!рович, деЙсlвtrcций яа осяомни, УФава АфыткФ
rc {)н шпJоноrc р*она Респ)б lиrи ] alapl lJн. рчсн}емый в ддьрейU ev
dlава райояФ,, с одной сторовы. ' 

Гйва Шаршщ!нско
ления Агрыrсkоф мrвиципmьного райояа Респубiики Татарстан Бага}тди-
нов Василь Харрасов,ч, действуюlций наосяомqия Усmва Шаршадлвского
сельского лоселения АФызсхого муяицrпмьвою райояа Республик, Та-
тарстан, с другой стороны, именуёмый ь лfujьяейшем (Глава пФфения,,
вместе имеяуемые (сторояы,, в целях реши]дцяи Зшона Республиkя Татар-
стФ от 9 феврФя 2009 года Л, 14 ЗРТ (О рег!ст!е м]я,цппмьных ворма
тиввых правовых юв Республяки тат!р.вн, (дФее - З*оя Л! l4,ЗРт).
Закояа Реслубл,кя ТаmрстФ от ] яо'бря 2015 года ф 92-ЗРI (О яадФеlли
оргФов мФтною самоупрамеяия муя,ципшьmх райоиов Республихи Та-
торфФ гооу/1ар.тreявыvи лсlвомочшм, Респубпим Татарстш по сбору
информаций от поселепий, входшrх в мrнициптьяый райов, яеобходимой
дш ведепш релист!а муницппdъных яормат!вяых пр!вовых апов Респуб-
лики Татарстап, (дмее Закон Лs 92-ЗРТ) япючиля яастоящее colrlame-
няе о нижфле&rcцем:

t. ПрслмФ Соrлrшсяпя
Предмеmм Согlашевш яшяется орфяи}ация вза,модейФвия Глшы

района r Главы пФФения по вопросы сбора п папрашенб муяиципшьных
нормаmвяых правовых аФв и сЕеден,й о них, олределеаных стат*й 5 За_

копа М 14,ЗРТ (дшее frкае доrамеяты), в репстр муницпльЕых норма_

тиваых лрафвых аmв Реслублики Татарстан (дмее также рег!ст!) в це-
лях редизац!, Закояа Ng 92 ЗРТ.

2. Прtв, л бя].{ноФr Сmроя
2,1, Глава района йеспечлвает прием локументов от ГлФы поселеяпя

я ялрамение ях в регистр в порядке , срокя. определеяяые Заоном
лr 14 зРт,

2.2, глава поселеяш обфлечиФ:
офоршеяис докумеафв в соответствии с уставошеанымл нФрмами и

требовншмя, олредqепяыми Законом Л9 l4-ЗРТ;
полноту яапр.мrемых для вхлючения в регисФ доtумевтов и досто

верЕоФьсфдений, опрэделеIпых Захоном Л9 l4 ЗРТ]
предстаыение доlryмевюв ГлаФ района либо оргзву (лол*нфGому

jпцу) меспого самоулраыеяиrl определ€нвому в сооrвФс]вии с Реглшея



том взФмодействпя оршов меспого самоупрашевш Агрыrскоф муяици-
пmьпою районо Рфлфл,ш Таfrрс@ я орruоD мфтаоф сfuоупраФенпя
пфФефй, яходl!цх в состав муЕишпdьвоФ райоца, по сбору и яmрше_
нию vуриципФьрьп нормdпзнп пршовп апов , сведерий о Fих ш
вmчеяш в репсlр муя,ципмьяых нормат!вям лравовых шов Реслуб
лик, Тшарстш, ,mержденным поФномевием Гл.вы райояа Ф 26 яяиря

]. Срох дейФвия Соrлrшеяtя
:].l. Соглашенпе змючеяо срюм на одлв rcд, встrтш в сшу с мо_

меята его подпясаш Сюряамп и деf,ствуФ до З 1 декабря 20l 8 rcда,
] " .оlлашеtsие lUи-ае].! проденныч ча одпн кшендрный rc! в

Фу,ае, если я, одgэ пз Сюроп не зФвит о его расторкея,, за дФ месяца до
енпоф пуяюом З.l Со.лашевш.

4. ОсUо!!п,я ! поr,rдок пре(р!lцефrя Со,utшеЕп,
Насто,ц* Соглшеяие может быть лреФац€во дфрочно:
по соглашеяию Сrcроя;
D ФучФ яеисполнеяия Uли н€надле*ащеrc ясполневш одяой пз Сю-

ров своп обяителктв,

5. Опtrфл{оФь СтоOоп
Нспсполнсняе яля невФежащее исполвеяие Сторонами условий Со-

ем для однфюроянего расторжеIm Соглше_

6. Зtшючхмьпь,с положепiя
6,1, все иrменения , дополнеЕи, к соглашеяию ввосrтся по вшмнс

му соллас!ю СтоDов и офоD
мея!ой форме. ДопФqи@ь оъемл€мой чФтью
яас,ояше.о соглашевпя,

6,2, СоглашеЕпе фсmмепо в двух экземллярщ имеюпцх рдвпую
юрrдпеск}rо .ллу! по одному дrя кждой из Сторов,

глаФ
муниципФьноф рlf,она Шарпцдяфrcсельскоrc лофлеяия
Татарсвн АФ@юго муЕищпФьноф patoнa

в,х, БмАутдинов


