
ГлФа АгЕыlсюго муняцлпшьЕою района Республию Татарстм Ма_
мров ВФерий ВлФимирович, дейс'lуюU'вй н! осн.в!!lи УФаАФызскф
ю чуfr4цпыьноrc рпонd РNг\6л4ки Та,ар!,аh, {!ен)смыi в дмьнейшеч
(Глава раrона,, с одной сmроны, я Глава Крь]}цияскоф
я,я Аг?ы]ского муg!ципdьлого района Р€слублиkи ТатарстФ 3акиров
ИльяФ 

'Ъьг!зарович. 
действуюций па осяован,и УстФа Крыядпнскою

флцкого лосеIерп{ Аг!!'1скоф муниlцп,т*JоLо раЙона Рфлублиш Та_
тарсш. с др],Iоij Фороны. имен!емьй в ц,пь!ёйп,ем (Гла,а поселениr,,
вмфте име9уемLе (Сторочь]). в целях р9аlг]а!ии Зайона Респфл!ки Тsmр_
стан Ф 9 фврм,2009 mла Ю 14_ЗРТ Ю реlп.l.ё муницллdьных норма_
mшых пр,вовьJх актов Р.слуl]!ик, Татарстапl) (lалее Закоя N! l4-ЗРТ),
Заюяа Республлrli Татагстш or З ноябрс 20 ] 

' 
.-ra ,Е 92 ЗРТ (О пмФеяпfi

оршов Ne.Tlo,D .амоутрэвлспqя муяипллаjылi| рlйоgов Респфл!хя Та-
тар(ж госулаa,] I'.crln,|иK ТпФrст.н по сбору
иЕформации от п.селеяtsй, вхоляп{,J в \!ч!иl]хlllьпь,й р5йоп, пеобходимой
дпя фденlя регr"тра мунццилтьяь ч нор.,1тиRчL,х лравовых аФв Рфпф_
лик, Taтap.Ta_4l (],мф _ заФн IФ 92-зРт] ]аlпкI!или неФяцф со.лаше

!, ПпеrI€тСоr!9п1..ll,i
Прелмfi l СогqаUЁния ,Фяефя оггпrrгlrя взаийолействrя Гmвы

раЙояа, Г-ав,I госел€нл, по Dопр..ам.6о^. л ilrпарl€нвя муялципшьяЕх
нормативных пriзФяых аФв и .веOсний о rи, опDел.лецнь]х статкй 5 За_
коЕа JY! l4-зРi'/дте. такжс roxyмefl,i). в р0!.тр муяиципаJьвых ворма_
mвЕых прмвых аФв Реслубли{и Татарстах (!Фее таке реглстр) в це_
лях реФиъции iа(ояа]Y, о2 зрт.

соrлаш€ппс
о вl9пмодейФв,п по вопро

лорм,lяяфыI пр.фвыl lmов, свёлеп!й о {rt в рt.&сtр
мупхцхп.льпых пормапвпых правовых аю ов Рвсtryбл,хi Тrт.рст.п

2. llprm я обяялхOсrJ \,.,л,,l
2, L, l naol рlона оlrесле!ивает nplc! ]lоF] !сяlов от tлавы лфФеяи

яапраыся!] ,]х ь регисrт в лорядк. r .I,.kи, опрёдФеняые закояом
l4 зр,г,

2,.i, I лала L]ФсФlени, обе.лечиваеII
офорvлеп,. доkryмсвrоа в соо rвe L cri,.l

т!ебошшми , р!дслеr .lv,lrb р,- l\i l

полпdD,п]пглвляеl/9II _,"s в l !.{),\еятов я досю-
вервоФ1 с|rЛр, r Ii, ('lрё!с,.н. ],х l|l ]]K)x,I. 1 l''I;

п,, l,"L,ис |оr)чl,,U l,"3, г.r.,,,,i Dp,ar), lФжноll{оl)
лщу) мссIjог. ,]1лtо]IпЁDпеqхl опреп.lеняом) D сфтrercтвил с lегламен-



Фм взцмодействия орга ов местноrо.амоупр!Еlеяш Дlть,зского мrяяцr-
пшого района Республики Татарстш и орl?яов местного сшоулршеrш
пофлений] входяlцих в фсъв муяиципФLgоrc райов& по сбору и яапрше-
цлю мувяц,пшьUых норffативных прзовых актов и сведев!й о Е!х /rлl
вmюч€нб в регистр мувиц,пшьлых пормативных прФовых аФв Ресlryб-
л,хи Т.tарсrал. уrержденныN! ,Фтаяо&rсяпем I'павы района Фт 26 ,вф?я

]. at ox л€йств{t Соr п п,фця
],] СоглаU]ен,ё зак!ючечо сроком ва оlуч Фд] фryпает в сиlry с мо-

меmа ею лодпх.анл, Сmрояал.и я действует !о 1 l ,еrcбря 20i 8 юда
, один , л.tsOаррый ю! в

Флф, фля пп опва !] Стороп яе rФвяr о еis га jr.р*еяи, за два месяrв до
иФ€ченпя .ро]а. предусмотренноrc пуяктом З. l Соглаш€ния,

'l,Оспов,няя и порслок trреФ,щrдия Согл'шопв,
Настоrцсе Соглшеняе можФ быть преФ1I!енодосрочgо:
посоljаulениюсlоронj
в сл)^]а. Uсислолненля ,ш не!алп.]kаUlе.(j исполпевш одной !з сф-

ров сюлхобя]а.ельств,

5, отвеrс,яенlоФrсl{|хп,
Не!сполцс .е ил, яспадIсжаUrее !слоlл. ]tc Сторонами условпй Со-

с! лlя од!остороf]с]J реl.р'lеяи, Соглше_

6. }Uло!и|сjьцл,с п.по,,tсл я
6,1, все trNсвеgr, и lоп.лнепия к согilrLх)Jlю вU.слс, по взшяо-

му согла.ию Сторон и офоп
менной фпме jll]поляrc.lьньrc со'jашечiя ,л ,,-тся яеоftсмлемоЙ 9ФъФ
ядсю,щего ('.г,]хrечля

6,2,coI]:J еяие со.тавлсно в двц rк]е!лпяр ] имеющп рвпrф
ФрdдичесryФ.иrrj по оrl ом] i!ягаk оЙ f, (,,п.ч,

Аг!ыrского r! пхцппмьного района Крынд{я.коф селккою посФепп,
Агрцr*ое!ф!иц9rмьноф райова


