
Гл.Ф АгрыФtого мунлципU,ьноф р.rона Республяю Татарстав Ма_

каров Выерпй Владпмировяч, леfiствrфщий на освоваиил Усmва Дгры]схс
lo м!.rицилмьно,о рапона Ре.пJбlпки lalapcl!H, л!ен}емыi в!шьней еl
<ГлФ района,, с одяой стороны, я Глам Девяreрн,вско
леиля Агрызскоrc муяицял ьпого роЙояа Республrки Татарстав Юс}Iов
Фанис Мияяефаиювич, действуюций па еломпяи Устаm Девятеряяяскоф
сфьс{ою поселенпя АФызского муяицилаjьноLо района Рфлублик! Та-
тарmанj с другой стороны. именуемый п lfu,ьпейп]ем (Глам лоселеяш},
шесre имеяуемые rcтороiы,, в целях реаDзаци, Закона Респфлихл Тавр
фн о, 9 феврdя 2009 года Л! 14 ЗРТ (О пегистэе муниципмьяых порма
тхввых правовых аmв Республ,хи 1Ьарсm,, (дмее Здоя Л91,1-ЗРТ),
Закопа Респубjики Таmрстд Ф ] яоября 2015 гола Лs 92-ЗРТ (О надФе!и,
орmнов местяого самоупрашеяия муниципшьпых райопов Респубjйкя Та-
mрстая мr!агстеявыми поjномочrямп Респyблrкп Татарстм по .бору
пнформ.ции от посФений, вхоляцпх в Фq,цлп._]Ltый район, яеобходrмой
д1, ведения регистра уницип ьных нормативчых прафвых аmв РфпФ_
ли0 Татарстая, (дшее Змон Nr 92-ЗРТ) .аkлючиля яаm,цф Соглаце
gяе о яижеслсдующ€м:

!. Предмет Сог!,шеппя
Предметом Соглашеяия яыяетсi орIаниl'j(!, вrаимодействпя ГлФь'

райоЕа, Главы пфелеяия по 3опросам сбора, яаправления муgяципмьям
яормапвяых правовъп аmв и свепен,й о ниа олрецелсвЕых Фтьей 5 За
кона Jt! I4,зР'г rдмее Екже локумсяrьr. в реги.тр лlув!цялФьвых ворма-
шных лраювь,х апов Республи{и Татэр.т (дшее т5ме - р€псФ) в цё
лях рФизации Закояа N! 92.ЗРТ,

со|I.шенхе
о в]аямод€йовхп по вопро.ам tr.прявJепхя мувпцппФьпц!

норм.тпвпыl прlвовых зmо, и свсд€ппйо пu в регх8р
муя,цUпшьных ворматпвпь,х прiфвь,r lюов Рфп16л!п Т9т.рФ.л

2. Ппв. я обrmнпфтп (].ороп
2,1,Iлава районо обеспечиваФ лрием ло(!ментов от Главы пФФепш

нФраыеняе лх в регистр в порядле и сроtrи, опредФеяные Заковом
l4_зрт,

j) j) гп,Ах п..епеп,r .й.печявает:
офоршение документов в соФвФтвии с )сЕяоФевным, нормшп л

т!ебовапшмл. опредФеtsпыми Зтоно! N, 14 ЗП
полнот, н:правляеtrыr ]аrя вкrючеяи' ч г]I йст докумеmв и доф

веряоФь свеtелиi, опреrеJеннUх Заr.пом }h ]I l]Рт;
пЁдсташение документов Главе райопа ]ябо органу (должнФтяому

л,цу) местяог. irамоуправл.яия, опре!епенному в соФшrcтви, с РеглNен-

lv.



том вФмодей.твш оргдов местlоm самоуправленля АФыrcкоф муняця
лФьgого роЙона Р€спуfu,кл Татарстш л органов меспоm самоупрашеяц,
лофлеялйj входяциl в ффв муяиципФьlоrc райоя4 по сбору, яаjIраше,
нm l)нлuипddныч норчаввны\ 1рвовdх оьюз l скдений о них цлr
вmчевш в регист муяицилшьвм пормативвых пр&овцх юD РФпуб,
л,0 тэтарсmg, утФрждеяцым пфвномением главы райояа от 26 ,вваря

з. сф* пс*Фвия соrr,,х€ялп
З. l . Соглlшев!е з*лючено .рком на од!н юд, мrул!Ф в силу с мо-

м.ята еrо подлисани, Сrcроtаии я действуФ до З l декабря 2018 юда,
З,2, Соrла!,еlие счлтэФя лрошеяяш яа одrg шеядаряый юд в

ф)^j@, фл, нп одяа ,з сторов ве цвит о еФ пасюряея
ифчевr, срФка, предусмотреяяоФ пуяпом З,1 Соглапеяйя,

4. (йпоФff{я п поDядок лрехращехrя Согл!ш.лlr
Насtоящее Со.лашев!е мож€т быть прекрФIено досрочяо:
по соглашеяяФ Сторон;
в ФуsФ непспоJвеяr, ,l, венадл*аще.. ясполяения одвой пз Сто_

рон свояхо6rзаrел&тв.

5. (йвtrв€ппоgь cIOnoH
Неrсполнс!ие шл веяад,lекащее исполненяе Сторовшп усломй Со_

ем дш ошосlороппеl! растФрхе!ия Соглшё

6. ъшlФчrтеilьяые поло еяtrя
6.I. все измеяепля ! долФяеяля х согIал,ен{ю вяфrФя по Фаимяо,

му согласию СrорФн и .фор
мепной форме Jополяятельные соглашечл, iяrrifся неФемлемой чФью
нвmrUЕrо согляпJеняя

6,], Соглшенйе сФвыенФ в двух экзеVпляр*] ямеющш равяrФ
Фрйдичесхую сллуj ло одяом_ч для каждойизСr.гов

Дгrшкою мупrцппшьяоф района ДемЕрвfr сюю сеjкrоrc поселенш
дrrы+rоm WняципФьноф Dаиола
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