
со,лlшеняе
о вuпмодейФвrп по вопросlм н!ппlе,tя,я пупхцtrпшьвь,r

порм.т!в.ых ппавовыl акmв п.ведоtrtй опш в р€rrcтр
мупrцхпо,ыых порм.тлвпых пр!.овых апов Реслубли*, TtT.pcTrl

2.llpoвr, обяti лU(fu t j,рол
2,1, Гlа!] р.йояа обсспсчивае1 ]lDиеlt ,оli] {снlов оI aIавы поселевия

и .г4,,i. олЁлеланяые ъюном
I4_зрт,

2,2, trав5,rффсвия обе.печивАет:
оформле. Ё докуме{l!з з сооrвcrствл]

Глам Агрызсюm мун,чилФьЕоm panoнa Реслубликя Татарсш Ма,
Фров ВФерий Владимирович, дейФвующий ла оснпмнии УсrФа АгрыФхф
ф м}яиципmьного райопа Республики Татарстан, именуемый в дФьяейшем
(ГлФ райояа,. с одяой стороны. и Глава Кра.поборскою
шя Д.рызсхого |lувицппшъного райова РеспубJлю ТатарстФ Л8зрев Аяа-
ш,й Алекфевяч. действ}Фций на осноЕнии Устае КрФноборскоф фль
скоф пфелепиi ЛФь!].kоrо муниц,палыоl. ..йо!а Респ16лпкй Тдтар.те.
с друюй стороri, именуеtый в дФьяеЙr]_-м.Iл"пя госел
нуемые (СтоФнID,, в целя( реmиrаUпи Закоlт l'е.публяш ТаmрсФ от 9
фврш 2009 гола,М9 14_ЗРТ (О реп,стре муяилII,ахьяых йормативвых пра-
ювм актов Респубjики Татагфн, (l@Iee З:]r.я ,Tq 1,1-ЗРТ), ЗахоЕа Рее
лублихл TaTapOrH Ф З нФiбр, 2015 mда ,v! 9],ЗРТ (О пФелев,и оргФов
мФтяоm сам.чправlснrя мулr!!паlьвы! райо,,] Р€сryбr!ки ТаmрсвЕ
mсударсmяяь.]], поmомочи,ци Ре.ц,бл,0 l]|I1o.TaH по сбору 

'!форма-цrи Ф пocejel|I]ii. вхо!япtr]1 х муяипипаJlql l i] l,йо1, яеобходямой для re-
дения Ёпста чуяпципальпых яопчатиячых пгаювых аюов Реслубrики
татарФаD (д]lс. ззкоп.{с92 зРт) ?акjюч.iи яа.Фяtцсо со.лашев,. о

l, Прелм.тСо,ll,п,оf ,"l
ПрелмФ.ll Соглашепи, яшлФ, пргслtr: jIrя взаrмодействхl Гл@

рдЙова и Гtrsr,..селенлп по зопроспм сб.па l ]i]пгэвлеяи, м]iя,ципФь,м
ворматпвяых прхчовыа аrтол и св.,1енuй о пих. .пгелелlеqных сlаrьей 5 Ъ-
KoHals l4,зр1' /Jшee тахе,Okr!lхпы)! ! nel,.TP муниципmьпых яорма,
тивцых лравовнr актов Республики Татарсmв 1далсе так€ ре.йсtр) в це-
jях реФизация J9KoBз }l! 1]2 ЗРТ

тебомяля!л, о релФrег r,.pJ Зхfflltrпl i! i

полнФ) l l!м{е],". !

вервоФ crel.| l ji, d'per|, tрл ых :iзt .,loм lI!

. ) -т]вовлепiыми яормшл ,

iT.,i р док) мснтов ! дфФ,

п.сдстав1.1ие докr,,сятUв Iлаве р!йо . ] 6J органу (!олхяфтному
л,цу) месtного :амоуправлеUrя, оrрелеленном} ь сфrФтствия с РегламеЕ-



фм взаимодейстзяя орmвов местного сшоулравленш Агрызскою мупulц-
пФьяою раЙопа РФлфл,хU ТаФрсl"я и оргавов мeФою самоупрФепш
пфФевий, вхоляпцх з сфтав муяяцилшьног. гайонаj по сйру л вФраше_

нпю чуьиUиlа Lrыч норчаlимd\ пDоювыч
воючевия в ре, ястр vуницилльных нормативвы1 лраювых актов Рфlту6_
л{ки Taтapcтal! утвер(дсняым постаноялснием Iiавы р€Йояа от 26 ,нФр,

З, Срокп.йФвиr col ,я[].н!i
],L Соглапlенrе ихлючеяо сроком ва о!ян юд, вступает в сялу с мФ

мепта €rc подп,.аяля СФронi!,и л действуФ до l l хек!бря 20l 8 mда.
l, одчч rs.tsдарtsый ю! в

оу,Ф, еслп ви о,iJа лз С]огоп яе зФвит о сго га]r.ркея
еваою пунктом З, ] Соглашеяш,

.t. ()снов{rхя, порядо( n ре*рlщ.нвя соглsшшпr
Настоя llee Со глашея ие м ожеl быть л peKD], uеяо досроч но |

по фглшсняю Сторозj
в случае неисполнен!я или яенадIс{аulе о ис[оrвеяия одной лз стG

роя сфrх обя! гсльств,

5, отDстствеяпоФL сп!]оп
Непсполлс,]яе шя нспшежацсе лспоt . ]le Сторолаv!,Фовлй СG

en Фя оiнос]ороl:,.ю расторженяя Соглаш€,

6.1а} ,, ,чпе,tL Ll, ,,l ,,, .hлl
б l, В.с и]й.вения я пололgен!, к согjлLI.ляю внФ,rcя по ваишо,

му соглФию Сторон . оф.1
меявой форме lll,полплте!ьts,Iе сотапrеlлq iпi,. отся неоъемлемоЙ чФю
яffiяп,еmсо |цfнпя

6,2, Соглэ!:еяие соmавлспо в двц ]кз.члJяра. лмсюц,х раDпую
юрхдичф{ую сиrу, по о!почу ппя ка{mй и] (,^г|а

Агтmкого !! н цrпФьяоrc района Кр&нбомюm селrcюю пФqенш
Агры!схого муgяшлdьвою рбйоm
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