
соглаш€ пе
о вз.пмолсйств,п по вопрос.м яапрашевrя муххцппшьlых

хормз l !вiыr пр.вовыr !кюв н сведе ий о н,х в р€г,Фр
мупхцхп!льпых яормrтявllJх прlrовыI !KJoB Р€спYблпкtr Т.врФв

ГлФа Аftы]скоrc мувпц,лдьяого района Респ16л{м ТаФр.тФ Ма_
вров В ерий Владимирович, лействуФщий на ословав!и Устаи Аг?ызсю_
ю lФв!ц!лuьною райола Р€слублики]Ъ]!рстан] именуемый в дФьвеf,шем
(глае фйояФl, с одной сюроны, и Глам Кудашевского с

я'я АФыrскоФ мувицип ьяого района Рссп}6лпю 'Гатарстш 1lЬх,ров
ФФ!с М!пнефлюровлч, дейсlвrъщий на основании Уmва Кудашекюm

Дгрыткоm мувяцхлаlь о а Dailoнa Респубrиш Та-
mр.та, с xploii с]орояы, имен}ёмый в rплыrcйпЕм (Глlва пrcmеgш),
вмеФ 

'мечуемые 
(СтоDочыr. в !еллх р9Е1?]ац,U Закояа Ре.trубллю ТавЁ

ФФ от 9 февDd, ?009 гола N9 14_ЗРТ ?О Dеги.т,е муiи,(ипФьUых яорма,
т!вных лраювь,ч апов Респ!6лики Татар.тар- iлтее , Заков Лs l4_ЗРГ).
З*оФ Рфлфлjfl Татарсmн о] З яолбря 2015 г.пl Л9 92_ЗР'Г (О яад€ле{lи
орmяов Mec]nolo .амоупп]впёllq, м,чяиш,а,л,БL[ районов Респфлип Та,
tарстан муд{al вевным]l поlя.мочиямп !'ссll;iпкп Татаrстав по сбору

для ведения Dег!.т!а муницягfurьны{ HoPиaT,lDIxry правовп аФв РеспrФ
лики татарстjя, (лаlее заюн лq 9]] зРт) заrrю"лли нrcто{шее соглашё

!, Пп.тqетСоr,,Jл]слпл
ПредмФrl: aоглаUlенлп sвлсетс, орг+!i]j],,]я взапмолействпя Глш

рдЙова и ГIаяtr госеIени, по в.лр..ам c5.na ll ]тrгаLlенп, чlя,цяпшьнý
яормативяых пгrвоЕыr акФв q .ЁеDений. яиY. опDелепенных стат*й 5 Ъ
копа ]Ф l4,зР'i /лаlео тахж!] i.ла,,снrп]] D г.гн.т муяиципllьвых ворма_
mвяых правовLly smв lсслубляки Татарстан (1ысе таше релисг?) в це
лrх реФязации зrкона лs ý2 :]Р1'.

2.ltl).b.лобяяп,л,с] { ijJB
2.1.tпавпlrJйонаФrесL(- ваёr Jp{a] rotrlcnтoв о1 I rавы пФфенm

! вшрамсяr'] |х в ре.ист! в порядк. и Lljtr]l, опре!еlеflяые Законом
м 14 зрт.

2,], l naв, "оселёнця об€.лечлваеr|
офрмло!. дохумс!lо! | сооrзg.ri,r . ]-Iаношеннымя нормами ,

t!ебоФшми, ] реJеле} llмl l1ff]Jail Л] l ',!
поляоп ч] гi$:rе| ft. _l

вервоfr bcE,rll||, :i, с ll.)e'.l l,r iJ],lл, 1! ] J )'l';

лпед.таLjл]lие док!!с!r.D t'лаве pai]o]h ln.] орIапу iдФжнФтному
лщу) мест!ог( м] в сфrеrcftии с Регламея_



том модействия оргмов местного сыоупра9пенля АФъl}скою муниц,_
пФьюrc райова Республикл тзтарстав U органов м€своm сщоуорФеш
пофлеЕяйj *одяlцих в сосtв муяицrпмьпоfu рзйояа, ло сбору п яuрше_
дrD мувицялшьвых яорматя!яых правовых апов и сreдевий о них &u
вшючевб в репстр мувицйлаlьяых яорматлвль]l правовых mв Р.спуF
л3ш Татарстш, }тверцOвыь] посmповлением i ]авы райояа от 26 явФр,

З.Сро"rейавпr aогriрj.нпя
З,1, СогJапIен,е з4jючечо crd*oм ва одиf т!j rcтупае, в силу с мо,

меша еф лодписанпя С.mрояхмп п дейотву.т до ] i ,скабря 2018 mда.
],2, Согj!l|I.!ие сч!таmя проеlе ным l : од,н кФенддрпый mд в

€щ^{аe'€o'ппoцна'rстoDоннезalвятoem.аi]юрxея
всфчеви' сроз, лр€дусмотр€rяого пувmом ],l Соглшеси,,

.l. О.sоr!япя л порялок прекрщ.лля соrл!!ш€япя
Настоiшее СоIjшенпе может быъ лреkта чеяо досрочно:
по соглшеяию СторФнl
в случае неиспФне!ия япп яеналqсжа!lеп] ислфя€пия одЕой m СтФ

фя сфих обяза rclbcтB,

5. отD.IсгвслпФrl cJOlr,,
не,споIлс"иё ил! яен.JIежлшф пслоа,: tr,e сФронаvk уФовпй сG

с\ л!я опво.rсгоl,п-гr расlор,lеlи соглаше_

6. за UiФ! nT.r !.пл,с 1,0I"].зппп
6,1, всс лqrев.я и доJ jлн. и, ( согплп{Llпю вяосятся ло вшм{Ф

мy согrаслю Сторон , оФор
ченнойфорче'^"о"рr,.,ч 11i,,а9яфпсчл.мойчасtью

6,2,СогI.: .нле оостФлспо в ,вух rкзсппr,рd, имеющпх p@D1o
юрrдпsфlryю сиJуj по олпом! {l{ Kailro,; fri,пп.-

Дгэь,tкою i.чницилсльного пайо а

киров


