согл9шевпс
о вll,мод€igв!,
по вопрос9м ц,прsшевпя муп!цппrльпнх
порм,пDffь,' пр.вовыхlвовя сведеп,й о впх рсrlФр
'
Тtпр<тrз
мупrцхлФьпыI нормат!вных dрtвоtыr !пов Р€спублхк,

Г,ша Аr!ыФ*оrc муницmмьного

райояа Рес.ryблrкл Тдmрсmя Мвкаров ВФерлй Владямяровлч, д€йФвуюцйЛ на Фяовшии УстаФ Агрызскоф муняципmьяого рзйопа Республ,ки Татарсте. именуемцй в дmьяейш€м
dл@ районвD, с одной Форояы, и Глш Т€рсявсюф с
Аj!ызского мунпципмьяого района Республиkи Татарстм ЗширЕ Рафrль
Расимовп. действ}фций на осношля УФша Терс,пско
леняя Агрытхою муdйцхпФьяою райояа РесIryблик, Таmрстц. с друrcй
стоDон!! имеяуемый в ддьяейшем (Гпава !фФениrr, вмеФс ,меяуемые
(Стороя,, в цепх решизации Закона Рфлфл!кл ТаmрФ ot 9 феврш
2009 юФ tФ 14-ЗРГ to ремстр€ ,Фа,ципmьfuп вормативн* првовых
тов Решуб,и*и ТаФрсш, (дд€е Закоя Л, l 4 ЗРТ), Зеоm Р€спубjйкq ТаФр.rав d 3 ноября 20]5 юда Лr 92-ЗРТ (О яадф.яяи ор

*,

моулршеняя муняципаьных райопов Рфпфшки Таrарйан mсударстЕЕяым{ полномоqяямя Респrйик' ТаФр.в по сбору яяформацил Ф лФеле_
ний, вод,щих в iýвиципФьБй райов, необход,мой дт, ведеяяя !епсФа
мув,шпФьнп пормамЕяых цомм *юв Республвк Таърстш, (дшее
Зжов Лr 92-ЗРГ) цлюч,ля васфяцее Сог,шеяuе о вшеслед}Фц€м:
l, Прсдмg Соrл.шсвпс
Лредмфм Соглашенш яметс, орш,щш ваимодейФщ' ГлФы
райоя. ! ГrФы пофлевш ло волрфм сбор. и напршеsш м}шцйпФьных

яормаmЕп прмвых шов и сведений
кова Ns 14_ЗРТ (ддлее Фме - лоryт€яты),

яп,

статreй 5 За,
в р€пстр муяицmлмых Еормв,
mввых пршовнх аков Рфlryблихи Татарстqв Иdее такке решст) з цер€шл]зцхп з*она ]Ys 92-зРт,
о

опр€дыеяных

ш

2.

Пр.в!, обвзФноФ. СФроl

ГлаФ р5fiоЕа обеспечява€т прием доrfм€лтов от Главы пФелевш
! налФшеяие их в реmст в порядк€ и срокя] определеgны€ Зшояом
л, l +ЗРт,
2. l ,

глае поселенвя обфлеч,вм:
офорюепе доýмеюв в сфт*тсlвиl
2.2.

с

устаномеяши Еормыя х

требовмшм,, олредФепяымй ЗФоном Лq l4-ЗРГj
полЕоту ядпрФяемых для впюч.пяя в рег,ст докумеlmв и доиФ
вервоФь сведеяrЙ, олределенвых Зеояом }Ф 14,ЗРГi
пр€д€ше!!е
докумевтов ГлаФ райояд либо оргаву (должнФтвому
л!цr) месrноф сшоупршеяш. опЁдел€ввому в соФеrm!, с РеглNевr9M взdмодейсвйя орmнов мествого самоупрашевш Афызскою iýв,ц,-

пщяою р,пом Ресrтубл@ Тmgрсм, ор@ов ммяою сшоупршевш
п@лемй, *одящих в ффв мrаrцппмьяоrc ФПоdа] по сбору, ЕФlршё
нф муlлцпФш норцацвlщ лрФвш 3mв , свёдений о япх для
вкФчеФ, в рtвФр мrlйIлmшх gФрматизвц прмвýх шов Рфry6_
лиш Тлпрстм, ),терхдевнýм пфФошеяяем Глшц раrоя! от 26 fuаря
Соглш€п,.

д.йФв!я Согл.шелхl
rэmсеяо сроком яа одиs фд, вступм

З. С!юtr

в сялу с мф
меm ею лодп,сm,я Сфряшя { действуФ до ] l деквбря 2018 года,
З,2, СогrФ.няе
лродл€lшм Еа одпя кФевдаря*П юд в
.л}4ае, еФ, Еп одяа в Сторон lе за@1о еm ра€торжея
!сЕчеяш срока, лЁryсмоt!€явоФ
], l СоглФ€нrя,
3,1,

сФтФ,

освоц!r,,

'туюм

лорfuок прекрщепш соrл.ш.впс
НеФяцф Соглм€п,е можФ бцть прекрацеяо досрочво;
по фглшевф Сюрон;
в м)л]ае не!.DФяеяФ ия неяаJиета'деф яслолненя' одлой йз стс
рФя сфвх обФrcлкв,
:l.

НФслФн€ш€

6,1, все

5. Опеrm.шоm Стороп
ш, веяадежаще испФвепле Стороши услов!й Со_
ем дл од,оФровgеф расrоржФш Соглше,

6.:lrмФчмьпые пшфаЕ,

шмеяеш , ,ополяеяи х сбглап!ёя,r, ,лleлq ло в]аlмнlЁ

му согласф Сюроя g офор
меяпой фрме, дополвпdь

mешемоfi sаФью
gасю'шею с.rлfuп.яиI
6,2. Соглшевrе сосmшено в дФq э@мшяр*! ямеющ.х рвпуф
юрядпфýФ схлу, по одному дп кахдой пз Сто!оя,

Аrрыткою мун{цяпФвною район

зАкиров

