
соглаш€пяе
о вrаимол.йовхх по вопросам паправJенпя мунпцiп.лыыI

цорматхвпых прявовых дпФв п сзед.яl Ф плI в реглgр
мун,цхп!льпых порм.тпвныr промвь,х аюов Рфryбл!м ТатарФrп

Глава АгрызсIого муай!я Фъпою райо!а РФпфлп0 Тат.рсrан Ма-
вров Вмерий Вrадимировп, действуюпцй яа основацял Усmва Агршскф
rc $нищпJьноrc реона РRп)6лиrи la-apc ар, {ен\ечыл в дшьнейше!
dлаDs районаD, с одной сторояы. и Глава Иж Бобьинско
,ения АФыrcхого мунящлdьаоrc р.Йона РеспФлихи Татарста Вагшов
Реф Раф,нафвич, действующий на осноФн'и УсmБа Иж,Бобьипскоф
селкkоrc пФеления Агрызскоrc муня,цлаль,ого района Рфлфrяt! Та-
mртац с друп]й сюроны, tменуемь!й в дdlьнеitt!ем lглава лос€л€ншr,
вмфте именrемые (стороныr, в целях р.атизации Ъкояа Республихл Таmр-
стан Ф 9 февпФ, 2009 юда Лq 14_ЗРТ no оешстре муниципФьццх норма-
тивнлх лраювых дтов Рс.п"чбл,к, TaTapcTaHD lлшее - заков л9 14-зРт),
зsояа Рфпчблцки таmрстая от з ноябпя 20l5 .о;lа r$ 92-зРт (о вФелев,и
орmяов MecTHor! самоупраыlени, муUпцилаJыых райояов Рфпубллkи Та-
тарстан юсуларсвевяыми лоJномочиями Рес1),блики Татарсmн по сбору
яяформщ,! й пос€леяий, ýо!япцх в муви! пэJьяый район. яеобходимой
дл, ведея,я реглстра мун!цилФьвь,t вопматиrвых праяовых ахтов Р€спуб,
л,ки татарстая, (lФee - Закон л! q2 зРт) заftпюсши яастояцее согше-
няе о яижеслед!юtцем:

l. ЛредмФСо,Jашспхя
Пр€дметом Согj!U]ев я яыяется оргапятция лзаимолействл, Главы

рдйопа и Гаавы пФсdени, повопрсы сбоDа л хаФаФеffи, муниц,пmьЕых
яормативных правовы{ аmв и свёдений о нп олределенных статЕй 5 Ъ-
копал! 14 зР'г(д ф TEixe, доrамепт ), врсгистр муяицйпФьных норма,
mвных прафзы\ аmов Республики Татарстан fuцее,акке реmстр) в ц€,
лях рФпзщии Закона N q2 зРт.

'. 
Ilo.Ba n обяlаяносlп ( lono{

2. l . Гпава Panoнa обеспечиваст лрисм доtr],\,еятов Ф ГrIФы пофленш
п ялрашеяяе их в регист в поряпке и срJtrи, олредеJеяше Закояом
ls l4_зрт,

2.2. глава пофления обеспечя*fl:
оформлеяи€ докумепов в соотФr!твии с у.таношеняыv! нормшп в

тебованиямя, опредФен] lыми Закояоц N! 14 ]" '
лолноту вх,р!ыяеvых дrя вклюо.!!яя 5 l,.,исrт !о(умеятов п дФю-

вервость с.елеU,;]j опFедсrеIIнпх Закачом.ц ltr ]Рl;
представл.пи€ документов Г!аве райоllх .]iбJ орmпу (дФжнфтяому

л,цу) местпоm .амоуп|r!ьлени,, опрсдслснпом) в соотФftтв!и с Регламен,



фм ваимо!ействля орфнов месtвого самоупраыения Агрызскоф мунйци
пФьяоф района Республим TalapcBH и opllнoв мфrноф сыоуtrрамения
посФевпйi uодящrх в состав муяиц,пшьяоm района, по сбору и напраые_
!пю м}виципшьяых нормативпых правовых апов и сЕдений о яих дrя
вхmчеяш в реmстр муя,цяпшьлпх норматлвпых лравошх mов PecrryG
л,ки Тдтарстан, }тверщенным посr!ffоменйем Гл.Еы района Ф 26 янщря

З. Спок псйствrr Со'],9п,rяяя
З.l. СоглаUIеяпе змюче,о сроком на о!,ч reл, вступаФ в сшу с мо,

меята его подлисаЕия Сюряами я действуФ до ] l декабря 20l 8 фда,
i7 С.,]аUFрир t,и-арl.q гро0,сl,ныч чd одчч кJеts,аршй rcд в

спучre, если яя одва из Сmр
истечевиясроkа] рФлчсмот!епногопупктом],l Соглашеяrя,

5. О.ветс.в.яяость С пlllоп
Не,сполпс!ис ши непалrежапЕе испФпеяяе Стороншп условий Со,

ем для одпоmроlцоrc расторжея,, Соглше_

6. заRJючлтФ ьц ыс поJп](онпя
6,1 все иlменениi и пополнФlия к согlпш.Uип впосятся по виямпс

му соглас,ю Стороп и офор
меЕЕоЙ форме ДопФвительные согла!,ечия ярпqюк, неоъемrемоЙ частьФ
настояпlего соглаIlёния,

6,2, Соглашевпе состашено в двух эк]сч[lярdl имеющх равную
юрrдrческую сялу! поодному лiя каж,п.й лз Сr.гов,

.l. Оспова!rя tr порrдоп преФащелrя Согл.шсп,я
НаФо,щф Соглашение мо*е. бшь преkрацеяо дфрочпо:
по соглашенш СФрон;
в флФ неиспоmения rли яепадлежацего псполнеяш одяой из Сто_

роя свопх обязат€лютв,

1,1ж-Б.6ыI|сfi .,ь сельсkою поселенш
Афы]сюю мупицип&rьного Dайоц9

р,р. вАгАпов

Агрыз.коrc му и ципd ьного райоЕ а


