
согл.шепiе
ов1..мФд.йФвrи по м FоФм lзпр!вло,,r мrнпцяпдльlыt

пормlтлвпых прпmвыхдmв псвсдся!й о п{r в р€r!стр
мувяцхпальпь[ порм&пвпь,t прlвовы( аrrФв Рфлублrхх Т!т.р.тдх

Глае Агрызскою муявципмьного райояа Республикп Татарфl Ма-
каров ВФерий Владимировtsч, дейсвrФций яа осповаяи! Устав Агрыз.ко,
го муп,ципмьного райопа Респу6,ики Татарсте, именуемып в даjьяейцем
<ГлаФ райов}r, с одной сmрояы, и Глава Бимского фл
Агрызского муницллшьяого района Реслублпки ТатарстаЕ Шшеев Влад!-
мир Васиrьевич, дейФO)юший на фнован// У! lJФ Биv(i
с еяйя Агрызскоrc мунлц,пшьвоm района Респ16лики Татарстан, с дру_
rcй стороны, именуемый в дмьнейшем (Гiава лоселеншD, вмеФ именуе,
мые (Сторопы,, в цел,х ремифц,, Ъхопа Республи"и Татарсmg Ф 9 феF
рФя 2009 ,!!а ]Y, 14 ЗРТ (О регlстрё муницил,lьныа цФр а,яввых лрФ_
вп аmв Республ,к! 'Гатэрстш, {дмее Закон Jv, l 4,ЗР]'). Зжопа Рфпуб,
лики ТаfrрФ& й З ноября 2015 фда Лr 92 ЗРТ(О нФеленUи орвнов месъ
Hom шоулрааlеяия муяицяпмьных районов Республпм Татарстm госу_

дарсЕняым! !оlвомочиям, Ресцбл,ки Татарстан по сбору информащл
от лосФеяийl вхоляпlих в муницлпшь!ый райо . нфбхолимой для Еедеg,,
р€mстра мупиц!пшьвых лорм.mвяых правовлх апов Рфлублиш Твтар_
став, (@ее Здкон Лs 92 ЗРТ) ,аkлФчиля нзстоящее Со

l. Предм.т Согляпепц,
ПредмФч Соглашеявя яшяеrc' орIаниliция вlаrмолействл, Глаы

райова и Главы поселеняя по волрфш сбора, !аправлснш мувицлпмь{ых
ворматпввых лраювых апов и сre(ений о нq\ о.пепеlеьных статъей 5 За-
кояЕЛ! 14 ЗРТ (лФее яrхе, (окr еm,)j в реги.т муяиципмьных норма-
тивяых правовых актов Ресrryбл!кя ТатарФан (дмее пкже регистр) в це
лях решизации Захона N9 92 ЗРТ,

2. Прав. х обяr.пяостп Сlороя
2,1, Глава района обеспечивает приеv ло*)меятов от ГJавы пофлеяш

, вФрашеяие их в регrстр в порядке л сром. определеяаые Заоном

2,2. глам лосел€яш об€спечимф:
офоршеяие доryмевтов в соотвФствия с уФноеrеяяь,ми нормами и

Фебованим!] оDределеннымr зак.вом N! 1,1 'rn'l,

поляоту н2прашяемых,1л, вRlIоqения з l,:.ясlр доку еmв ! доф
reряостъ свепе,tий. определенных Закопо,.N! l] ]Р'Гi

предсташснве док}а{снюв Гла* райоха либо органу (дол*нФтяолry
лицу) !фтнФю с!моупDлфJея|я, опЁделенному в соо]веrФ,и с РеглNев-



юм Еемод€йФвия органов месmоm самоу!раФения Дгрызскоrc мумц,,
пФьяоф ФЙов Реслублик! ТапрФ п opmloв мфтзоф сеоупрамевш
пошеmй, *од,lцих в сосtав муниuипФьноm рйона, по сбору, яmршФ
яш м)ъиUпгUьнп чорм.lивчых праФlы\ апов и !ведений о ни\ щl
вхфчеяш в репстр мун,ц!пмьпых нормативных лраФмх фов Рфлф,
л,п Татарстм, уrверхлевным посrановл€я,ем Гjавы рапояа Ф 26 янmр,

З. СрФкrейФ.вr Соiпашсппя
].l. СоглаUIевпе 9ююче!о сроюv на о!ин юл кг)rпа в с,лу с мо_

мепта ею лодписап,я СФрояами п действуd до ] l деkабря 20t 8 юда.

',2,col lа,Uечре ра один кше@рлый mд в
фуче, фл, ни одва п Стороя в€ ]а,вит о em расФржен
{Фчеяп, срока, пDедусмотрепяою пуяпом З,l Со.лашеяия.

{, О.ffоФппя п порялок преRрощ€пзя Со.jtще{{я
Яасюlщее Соглашеяи€ мож€т быть преkрацено лфрочно:
ло соглашепяю Сторояi
в слуrае яеясполнения или венадежацего ясполнеgш одяой я} СФ

pol сво,х фязательств,

5, Опffв€япоqь С..роr
Неисполяс!яе шя gеяадлежащее испФнея,е Сторояам, уФов,й Со_

ем &1я одвосmровнеФ расторкеям Соглашё

6. зrмючrтельяые пФо еппя
6 l все измеяенtr , долФяе{ш к сог]ашеняю вgоФlс, по ваимво

му соrjФrю СФро! , оформ
меявой форме ДrIолfiлтельные соrлfuенш яппqются веmемлемоft чаФью
пrcтояшею соглапения.

6.2. Соглаш€я,е сmмеяо в дв).( экземпшрц, ,меюп+rх рв{r.о
Фрядлчесrую си,у, по одному !ля каж!ойлзСrороя,

Ат!ызскоф мув!ципuьного райояа Бщскою сфьсюю лошеяrя
Агрызсrого мувифlпФьвою района

тЬ шамввв


