
соглзшеннс
о illlмол.ýФвх, по вопросзм я,пр,ьjtвir муи,цrпдльхых

пормiтпвпых пр.вовых аmов tr свФеtrпй о пхх в роглсrр
ыr прЕфвыI lF.ов Респубrlкп ТlпрФп

Глsе АгрызскоФ муяпциrаъного района Республ,ки ТаmрФдя Мд,
каров ВФеряй Впадимхрович. лействуюцпй яа фяовш!, Устам Аг!ызско-
.о м}qrципмьно.о райояа Республим ТатарстФ, имеяуем!Й в дФьвейшем
(ГлаФ райоя9,. с одgой с,ороны, ! Глам Клчfiеmвскою с
нля Агрыlсkою мунпцхлшьяоm райопа Респфликй ТатарсmЕ Нур,€в
Зульфдт Ршловяч, действуюцяй на оспоеяяи УстФа Ки
сkоrc пфФеяи, 

^фызсk 
m мувиц!пшьною r:!lrояа РеспФлях, Тбтарста,

с друrcЙ фро!хi, ,мепу.{ый в !шьяей,хем aImвa пФф
Еуе ые (Стофнь},] в цёля( реd,]ацли Закоtз Ре.публ,ки Татарстд d 9
фврш 2009 го!а }Ф ]4_ЗРГ (О реллстре !упиципмьных нормааивных пра-
фвых аюов Республикя TaTaPcяHD (дdее .- Заkон ýs l4,ЗРТ). Ъюпа Р€с-
пуй!ки Татар.тан Ф З но,бр,20]5 юла ]v,92 ЗРТ (О яэдФеаш ор@ов
мфlяого сN.ryUравления мупицlпшьпы\ Pa'i.IoB Республ,кя ТflарсФ
фсударствеянt,}я qолпомочп,ци Ре.пуftяки Tarapcтaв по сбору iяформа-
lи! Ф посФеллii вхолячOlх л !уяпUипа]9чl,ii гоЙ.с, необх.дямой дш в€-

ден{! Ёпст!^ муяицил,льньDl gор{ативцых праювых апов Реслубликп
ТатарФаD (л.шф Закоп },Ь 0]_ЗРГ) заulоч.Jи яа.юяцее Соглашеяие о

l, Пр.дмёт colrrm. |,n,
Предмф.м Соллап,евия яш,fri .рганпf :Iия вrаимодействш ГлФ

р5йопа й ПJавlL оселеви, по qопросам сбора } нх-гамения муяиципмья!r
яормативяых праsовь,\ аffтов я свед.няй о лих. .предеiеяных статкй 5 Ъ,
хона Л! I 4-ЗР'a |лмф таххе Jоку!енты], в ре, "сD муяициqmьпых аор а,
Dваых праюпых аmв Рфлублиkи Татарстав (!шее тrc регистр) в це_
лях рФизация заkояа л! 92, ЗРт.

2. tllaB! ! обя}.лвосlп ('l,;рол
2 l. Главл районо обеслс{явае] l,рием лоl:] {снrов о, Главы пофл€яш

п вФращени: лх ь регrcrр в порядхе и ср]ли. опр€дсленвые Здюаом
JYr l4_зРт,

2.2, InoM поселеявя обеспечлваФ :

офопяIеаи. локумелов в сооmФт!ии , _]ганошеяными норм х и
Фебоваgиivи. о,,редеIеt,l5!чс 1]ак.по.l ){! 1 1 

-j

поjпот, rцrап]псLiы]: r11 BFo!.,lu, ! i]: ,i. r дочуйеImв и доф
ЕрпФт, сOел( ьr iij о, цrrlc tHH ых :]1t.,k,! }"! |n rP'I i

лредсrпЕi.ние докумёнr.ý Inare райоха ,lqбо органу (должнФтgоiry
лпцу) MecJHoT. :амоупраые{хя опрелелевноfi) L соотвmтв,и с Р€глNея-



том в]модейФи, ор.цов мфтgою сшоупраФенл АфшкоФ муrrци_
пмьяою райояа Респу6@к! Татарстш и оргшов M.ctвorc сшФупрФеяш
пoФевиЙ, *одялп в фФв мувиципшьяою panoв4 по сбору и язлраш€_
няю муяицялаьвых яорматlвяп прФозых аrcв и сведениfi о них дл,
вmч€вш в рег,Фр мув,цяпшвц ЕормаmвЕm прмвп юв Ресry6_
ликя Татарсш, }тrcрждепным пфвошеияем Глшы рЙояа от 26 шваря

З. Срок действш Соглlшсяtя
].l. СогIадение змючено сроком яа одiя rод, всryпает в сялу с мФ

мепа его подп,смя, Сторош, л дейФует до З I девбря 2018 года,
12 Соlлашенпе (rmося проденнdч на ошн @еФ9ряый lод в

слfrrre, .сл, я, одна из Сторов яе ]евm о еф рфlоржени
исrечеld срок4 пр€ryсмФреняоф rDr]тmм З.I Соглшеял,.

4. ОсповЕвя l порlдок прскр.щ.!,i Согл.п€хяt
Ьсm,цф Соглаш€яи€ мож.т бьm прекращево дфрочяо:
по фrлшеmю Сюроя;
l сллФ неисполневи, илв венадл*ацеф lсполпенш одяой и, Сто,

ров своп обямт€ляв,

5. ОrмФо€ппшь Сторов
не!споляеняе щц ве!9длеж,цее яспФненхе сФро!ш' услфrfi со

м дп однфФроняеФ рФФрхенш Соглаше_

6. зlшючяФьпы€ пNо*€пш
6.1. вф,змецевия u дополневи, к соглашению !восrт., по щмяф

му соглеm Сюроп ! фор
мепяой форме, Дополя!lель ФшемоЙ ча.rью
пrcтояцею с.глашеня,,

6.2, Соглашепие состаше!о в дв}а эюемmярm, шеющrrх раввfю
юрц!чфifФ сиJIу, по одяому дя кахдой из Сторн,

м}тпципшьного района кичrеmяск.m слкхоm пмшения
ýзскою муяlцiпмьяоrо райояа
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