
соrлrше{{е
о взаимод€йmвпп пФ болрос!м rlпрlм€{!я муп{цUпшьвья

иорм.пDпы, прlвовыхаmоЕ псвсдсп,й о {.! в р€r,стр
мунпц,пшьвь,l порм!тввных пр!mвь,! tп ов Рфп}6ли*п Тдт.рст!п

Глава Аг!ызскоф мrвrцялuь!ого района Республ,ки ТатарФав Ма
юров ВФерйй ВлФ!миров!ч, действ}фцпй на осяоваши Усfаи АгрыФко-
,о ч)нiLипфьноrc рлонс Ресгфлi.и lаър. laP, имен)"vыi в дм"нейUем
(Гл5Ф райояа,, с одной стороны, я Глам К@ыбшского с
Еия Агрызскою мунпцяпmьноrc района Р€спубпшп Татарстав РамаФоl
]tпфат Гшиев,ч. действ!Ф!цй ла Фяовsии Устм кцыбашскою сель-

скоф пфdеяия Агрызсkою мfнлцлпmьяоrc района Республики Татарстан.

с друrcЙ фроны, ямеяу€мый в дdьнеЙшем (Глм посФ
пуемые <Сюрояш, в чшп решийця' Здопа Республикп ТатдрсfФ от 9

бевом, 200а rcда,l,{, l4-]PT ,о рё,ч.lре ч}нрLипdьрп HooмaпBHd\ лра

;овы\ a"loв Респ}б"им'lа ap(laн_ lJшe lJtsо N. l4 ЗР1l,']аrоh. Рес_

пубrикй Татарсrан Ф З ноября 2015 юд! Лs 9]_ЗРТ (О ваделев!, оргdов
месmоФ самоrпраше!и' муопцилшьных районов Ресryбл!ки ТаmрФп
гФударствепЕыми лоrномочиям, Ресlтубл!ки Татарсmн по сбору япформа-

ции от поселенrй, входяцих в vунлципшьный район, необходимой для ве_

деЕия регястра муяиципdьвых нормативвых правовых аmв Рфлублихи
тзтарстап' (дмее - заков Ns 92_зРт) 9ключил, вастояшlее соглшеqле о

l, Предмет Соглrш€ппя
ПредмФм СоглашеяUя,вляеrc, оргм,rацш Фаямодейств,я Главы

райоЕа, Главы пфслеаш по вопросам сбора и ншрашев,я мувицяпмьных

"op"u.n"""* 
npu"ou", 

"*в 
! сведепяй о яих, олределеняых сmтьей 5 За-

хопа Л, I +ЗРТ 1дФф тахже доryмеяты), в репст муаиципшьвых норма-

mвяь,i правовых аюов Респуб!ики Татарстая (дшее таФе регист!) в це
ля ремлзации Закояа N9 92-ЗРТ,

2. Пр,в, х обяlап,оФ! Стороя
2. l . Глам района обфпеч!ваФ прпем дохумеm,я пт П,авы пФелевия

! нлрашение п в реmстр в порядке я сроки, опредФlе!яые Законом

л! 14 зР1',
2,2, глава поселевш обеспеч,Фl:
оформ,,ение доцм(нlов в.ф,к,сlви, с )с-, оменнычи ворv@и и

тр€бовdиями.определевными ЗФоном Л9 l4 ЗРТ.
пФноту яапраЕIяемых д,lя вшючеяял в рег!стр дохумевтов и досф-

BeDHocTb сведений, оппеделеннь,х Заrоном Л, l4_ЗРТ:
прсд-,шение доrмер'ов lл9ве р"иона l{60 ор JH} llоlжпфно{)

,ицу) ;естного сNоулрашепия, о ределепному в смФrcтв,! с Реглшен



том вза!модействия орmвов MecTHol! с оулрашеяш Агрызсюф мувпцп-
пмьяою райоЕа Рфлублики Тафрс@ п орфаов мфtноф сщоупрашеmя
пфаlея!й, входrщих в состав муницилшъвого раПопа, посбору, !шрашё
вию мун,цяпаъпм яормативных правовм шов , сведеяий о яях lu'я
вmчеяш в р€пст? муплципшьяя ворматлвных правовых аюов Реслу6-
лякя Татарстш, }тверменным поmношеяяем Главы райояа Ф 26 яямря

З. Срох лействия Со.r!шепхя
З.l. Соглашение ]аключеяо сроком на одив rcд, встулm в силу с мо-

меята его подлйсаЕ,, Сторовамп л лействует до З l декабр, 20l 8 rcда,
.2 t оlлошение (чи,ае-с! продепы{ на одпF кмендарныh rc! з

случае] ефи я, одна из Сmрон не зuвит о его рсторкеяи
истеченш срою, пр€4чсмотренного пуlmом З,l Соглашенш.

4. Оспооlппя п порiдок прскп!ще{{я Соглlще{и,
tЬюяцф Соглшепие может быть прекрацено дфрочяо:
по соглашенuю С фрон;
в ФлФ неисполяевйя илй венадlежащего исполиеяш одной из Сю,

рон своп обязателктв,

5. ОrштФвеппфть Сmроп
Неисполвеяле ,ли ненэдлежац€е пспошев,е Стороишл условий Со

см д-lя одностороппего рФmрженш Соглаше-

6. зtшю{lтФьпь,е пФtф.пхr
6,1, все,rменеgr, , !ополненля к соглашению вяосятся по в]аимно-

Mr фгласш Сторов я офор
меняоЙ форме. Дополн,мь оъемлемоЙ чФъю
васфсцего соглашеяш,

6,2, Соглшсияе соФашеяо в двух эюемплrрах] имеюUrих равн}ф
юр,дич€скуо сшуj по одяому для какдой из Сторов,

Агрызского муяйципdьвоrc района каrъ,бапсkою селк{ою посФения
,4грыткого муниlцлФьною р5йоlа
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