
Глша АФыrсхого муяиципшьпою раПояа Респубпики Татарстан Ма
каров ВФериЙ Влщимиров!ч, действуюций lа осяованяи ycIaвa Аrрызско-
ю ч)нjl упJьнпm гdй.нd Ре. п)6lч(у lа,арсlд, /мен)е
dлаворайонФ, с одяой стороны, и Глаи Ноюби]яkинсkо
лея!я Агрызскою мунпц,пdьвою раЙояа Реслубляхй Татарстш Нуryманов
Мив!хыил Мубаракович, действуюц,й на осяовая,и Устава Ною6,тк,н_
скою.Фьского пФфеg,, Агрыrсхого мувиципФьною райояв Рфпубллм
татарстш, с дрrфfi фроны, имеяуемый в дшьпейшем (глава пФФе!шD.
вмесre имевуемые (СФро!ы), в целях реdпац,и Закояа Рфпубпйк! ТатаЁ
Фвн от 9 февршя 2009 года Л, 14 ЗРТ (О рсг!стре мунйц,пшьиых яорма_
тивныl прафвых апов Республики TaTapmHD (дмф Захон Л,l4_ЗРТ),
Закона Республиkи ТатарФан Ф З ноября 2015 фд!Лр92 ЗРТ (О напелевии
органов меФпою сшоупраыевия мупицилФьных районов Республлки Та_
тврстан фсударспепнымя полномочлями Рфпублиftя Татарсmн ло сбору
ляфрмац!! Ф поселений, ыодящих в муяяципаъяый район, необходимой
дlя ведевш рег,ста муgицялшьяых нормативпых правовых ахтов Р€спу6_
ликл Т5тарстш, (д&qее Закон Л9 9] ЗРТ) зашючили настоящее Соглше_
ние о нижесле!уюцем:

l. Предмqr СФ.лtшенпя
Прешфм Соглаш€яш ямяеrcl орmнищш вимодейсто!я Гjаы

районаи Главы пооелевпя по вопросам сбора и вdршев,, мувицилшьям
ворматяввых праювпх апов и сведен!й о них, определеяяых сffтьей 5 За
кояа N9 ] 4 ЗРТ (ддлее таtrе !окументы), в регист муницилшьнп !орма-
тиDных правовых апов Респубпики Таmрстан (дше€ mхже рсгястр) в це
л,х реmиrации Закова Лq 92_ЗРТ,

соIл!шсп!е
о вlsвмодсйствя, пФ вопро.lм яlп!6ш€пtrя мупхц!пшьrых

порматхв{ыl прсмвь,х!mв всвсд.впй о {{х в регпстр
му{trцппФьпцI порматявпых лр!вовых emB Р€спублпкl Тtер.mц

2. Прав! п обязiпноФ, Сmроя
2,1,l'-1aвa райопа обеспечивает прием докумевтов от ГлФы лоселеняя

вФрамеяие пх в рег,стр в порядке л сроки] определенные Заюяом
l4 зрт,

2.2. Глава поселен,я обеслечлш:
оформлсв,с докумеяюв в сфщвии с устdошеяяым, пормNи и

тебованпями, олределен!ыми Заковом N 14_ЗРТi
лолноту напрашяемых luя вшючевия в р€пФр докумеflфв и досю_

веряость сзе!еяий! опредфеняых Законом Л! l4 ЗРТ;
представлевие доrтментов Г,аф рsйон! либо оргав] (должяФтаому

ли!у) местпоrc самоупрдыеяля, определевяому в соФвФяи с Регламев-



том вемодейств,я оргеов мфтвоm сеоупршенш АФыФкоlо муняцй-
пшьяоф райояд Респубiикя Т!тарстав и органФв vестного самоупрашеяи
пофлений] входяurих 0 состав мrвиципmьяоrc райовq по сбору и вапрш€_
hию ff)нrципшьны\ Fорчаlрвны\ пошов.\ а/юв и сведеп/й о n/x дс
вшючеЕм в рсmстр мув,цилаьных норматиDных прафвых фов Рфпф
л!х, Татарфн, утвермедяым постдlоыением Главы рапояа от 26 ,иваря

З. Срок д€йствп* Со.лlO.фвя
:], ], Со] лащение rашючеgо сроком ва одпя mд, вступает в сллу с мФ

меmа ею подп,саняя Сюроншл и действует до ] I декабря 2018 юда
З,2, Сог,!шепrе считФ, продjеяным ла од,в хш€пдарный Фд D

сл}qае, €Фп ня одяа,r СтороЕ яе змвят о ею рафржея
псres€яш срока, лредусмотреяноФ лунФм З,1 Соглаl!ения,

.l. Оспов.п,х п порядо* прекр!цен[я Согл!шспхя
Настоящее Соглашев,е мохfl быть прехрщено досрочно:
ло согjшеяпю Стороа:
в сrучФ яе!сполвения rли в.яадlежащего ясполиеяш одной яз Сю,

роя своп обязател*тв,

5. ОrDffв€ппоФь Стороп
Неисполнение яли венадлежщее исполпеп,е Стороншл условий Со

м дя одffфrcроянеф расrорхени, Соглаше_

6. з,шючптельfi ые лФохеппп
6,1, Все uзмеяения я дополнеЕш к Соглаш€я,ю ввосятся ло вmмно_

му согласию Сторон , фор
м€вяоЙ форме. ДолФнитель оъемлемоЙ четью
яастояп,ею со.лашенrя,

6,2, Согпашенис состашено в двух экФмлпярц, шеющ'х равную
юрrдическ}ф силу. по одяому для каждой из Стороя,

,9rr-ыйidЕо муя!ципuьяою panoнa
,/рЬifу"\ле*"

lM,M, tTlTyMAHoBв,в. м,{кАров


