сФг!аш|св,е
о вmямод.liФахи о Еопро.вм iапр.влеппя муппцпп.льпыl
пормзтпвпь,r прrвовыr rmoв и сведсн(i' Ф ппх в ре.пФр
мупrцппальвыr порматпввы! праmвых.юов Рсспу6,!rкп Т.т.рmп

Глsв Агрызскою мувицялшьного

района Р€спублики ТаmрсЕп NЪ,
каров Вшерий Владхмхр.вич. действуюций нофновании УстаФ Агрызско,
го мун,ц,пмьного района Респубiлки Таmрстая, именуемый в дФьвейшем
drФ райоца,, с одной сторояы! и Глав Кщрякоrcкою с
яш Агрыткоrc муgицппмьяого райова Респ16лпки Таmрсrd Миrаtjов
Алецсандр Алексееви9. действуюlцйй яа основав,и УФва Кqдрякоккою

фльскою лосепелш Агрызского vуниципшьноlо р,йояа Рфпублхки Та_
т.рсън, с !руlrrй сmроны. яменуемый в дФьпейшем (Глам поселевия),
вмфте ймеяуеNые rcT.poвlJ,, в целях реФизации Заюна Респ)блиfu ТаФЕ
сФя Ф 9 февршя 2009 rcла Л9 14_ЗРТ (О рел]с.?е муЕяrцлаьвых норш_
тивпм лрФDых етов Реслубл!ки Татарстm! (цФее Змоя Ns ]4_ЗРГ),
Зцова Респrбллu Таtарсtн от З воябр, 2015 г.па Nr 92 ЗРТ (О ваделений
орmнов местяого самоуправлсния муниц,пальп!п рэйопов Рфлублпх, Тл_
тарста mсудагс,в€ляымп
Ре.,,],6,йkи Татарстав по сбору
от поселений, вхоля,l'Y в ыунпципjlьtsь,й р€йон, необходимой
'нформации
веденпя рейстра мfялцяпшьны{ нормат,в!ь!\ лраювых аrcв РеслуG
для
jили ТФ!р.тан, (дФф Закоя Л!92 ЗРТ) заtrпн]члли нАфяцф Соглаше,
яuеов!жесjеп'чюшем|
l. Прецмсl Соi]*шегпя
Прдметса Соглшrепия,ыяФя оргФlи?аrпя вrапмодействпя Глш
раЙонд, Г]авU госелеяия по вопросам сбора л ,лпгавlения муницилfuьяых
яормат,вяых пFавовых актов и све!еяий о ниt, опред--леяпых статьей 5 За_
хона Л, 14 ЗР'Г (дтф таи.- доryментlJ), в рrгп.тl муяиципfuьных нормвтпвных прафвь,\ апов Рфпубпим Татарс]ав (л,ее raкKe - реmст) в це_
лях реdизации За{ола N! 92.ЗР'|',

и

2. Ilраф ш обяцнвостп ( JJpoH
],1, t лава райова обеспеч!вм лр!ем доr\ мс!тов от tлавы

яапрФленл-" их

!

регистр

в

орялке

!

пФФепш

сроrп, опредФенные Законом

лосеlенш обеспечивает|
офрмфяие лбrаментов в сооветствии с r],аяошенffымп gормшл я
требощиям,! опредепе}rtымя]а{оноv М 1,1_З]; ]'
полноry пiпрашяейых Jx9 вхiю.епя, з i]i l.Tjr докул,еяtов л достФ
веряость сеед.liпii, спре!еlеннt,х З!r.],ом i(6 1,] ]Р'Г,
п.едстаыrение докуsенrов l'лавс райоп1 ,lбJ органу (дФжяоспому
лrцу) MecrroIo .хмоуrр.rлеiiп, опрелепепном) в сфтветствцц с Ре.лам€я2,2. I'лзва

mм ва,модействпя орmвов мсстпоrc сNоtлравлевш Атызсхою муппщпФьвою рйоиа Рфпублики ТаЕрФ и орmнов меФЕою сеоупрФ€lи
п(шениli. в\ошщ\ в сос.ав !унрципJьроФ рарона, ro сбору и нmр,шеняю муниципdьнп аормапв{ых праmвш dгoв и !веденпй о ллr ш
вФчеяш в регяФр муяицйпмъцп яорма,ляных лрафм mов Рфц6_
t'лшы раЙопа Ф 26 яяФря
л!кв Татарстан, }терждеяпм лоФdом€в!€N
Срокдеf,ФвUя Сопш,!евия
з,l, сrглslcние *лючено сроlом gа од!ч mл ктrпает в €,лу с мG
меята его подлйсаФ, сmровам! п действуФ до з l ,ек.бря 2018 Фд&
з,: соlлалlеFие счи-аекс про! lерныч ч" одuч rыен!арный ю! в
случае] еми яп оляа из Сmрон не ]мв,т о ею гаL:торженл
еаною пуцктом З, I Со.лашеяш,
З.

поп ок пр€хрдц.яиi Со.rlш.U,.
Соглшепле можФ быть прекршUеяо досрочно:
по соглаценпю Сrcроя;
в мрФ
яепсполвеп,я ,лп веяадлежац€ю !.пФЕевФ одной и' СФ
роп своп об,зателmв,
{. ОспоФппя п

Ьфrшее

s. Овшве,пость СтOрол
Ii.псполпслие ши в€вФежащее !сповепе Сторопr, уФош Сф
ем дт, одвоmрФlj,еm расторжея,я Соглшё

6, rrшi,чяlФьныо ппr,ь.ts пi
все иrмеяевия и до,олнения к соглаtrlеяию вяосятся по вФмяФ
му ф.ласвю Сторов л офор
меняой форме jlополgmельпые соглшся!я ярпяюкя нфreшемой частью
паФящего ссгхаJп€япя,
6,2, Соглашеа!е фсташено D лвух экчмяра, имеюцях рФную
юр,д!ческую сллу, по одпому цlя кадой иrС.4.он,
6,1,

Дгрызско.о м}яяципыьноrо DаПона

кадрякоDскоф селфхою пфФевйя

АФыrсrоrc мунишпUьного района
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