
соrпашеппе
о в}.ийод€йствип по вопрос!м п.прiы€я!я мун{ц!пшьяыt

порм!тпвпых првФвь,хlmз псвсдсцпй опш в р.гпстр
муя{цип.льных нормдтявяых правовы! апов Республхк, ТапрФп

Глава АФызскоrc уницялдьяого райола Рфпфля{и 'Гат!рстФ Ма_
каров ВФеряй Владимярвrч, действуюцяй саосновави{ Устам Дгры]ско,
rc муниципа,ьпого райФяа Республики Тдтдр.тан, именуемый в даjьяейшем
(ГлаDа райояаr, с одной стороны, я ГJда Кулегашского с
АгрпФкою муяицллыыого раЙона Республикя Т&арстая ВФшьев ЮрпЙ
Николаевич, дейовуюций на основанип Устм Кулевш
t..ebиc qmы(ло,о {)dищпшьноф о*оча Ре-п)6lrrи lэlаос d,l дрJ_ю с,.ропы, иче{)емФй вдfuьle4Ue\ l,аsа 1ф(lепш_, в{е!re ичеF)е_
мые (Сrcролы,, в цФп рФимции Ъкопа Республик! ТmарфаЕ Ф 9 феD,
рФя 2009 rcда л9 I4_зР1 (о рег,стрс муняципdьных нормат,вцых праю_
вых мов Р€спфлrкя Татарстая, (дшее - Змон Л9 l4_ЗРТ), Закоgа Респуб-
ликл Таmрстэя Ф З яоября 20l5 года N! 92_ЗРТ (О ящсIении орmвов мест
яо.о сыоупраыен,я мувиципмьных районов Рфпубляк, Татар.тан госу_
дарственнымл полномочшми Республики Татарстм по сбору иофорvацил
Ф лоселен!йj вход,щих в муняципшьвый район! необходи ой для reдеяиl
р€гистра м]ницйлшьных норматявяых прввовых а(тов Респ]блики таmр_
стаg, Olмee закон ]Ф а2_зРт) закjючUlй fiастояцее со.,*",,"" . 

""";,
t.Прсдмп Со.лsшеuпп

Лредметом Соллашеня' яшяФя орг.влзац,я взаимодействя, Главы
района и Главы лосеlеяш по вопросы сбора { (апраеltнля vуяиципшьвых
яормативFых правовых аmв , сведений о нпхj определеяных статьей 5 за_
кола ]Ф l 4_ЗРТ (дшсе таке доryментьO, в рег,стр iryниципФьяых яорма
тивяых лраювых акюв Респубiики Татарстая (дФее Iакже регист) в цg
лях реdп]ац!и Зmояа ф 92,ЗРТ.

l, Праш и обяяпппФп ( |орох
,' I l ,сва оаипрd обе!л.сув"еl 1риеч !о{}ченюв ol l lавы по!елениq

, яалраеlецяе их в регистр в пор,лке и сроки, опр€дслевные Законом
л91,1,зРт,

2,2, глава посФенш обе.печивает:
оформлепие докумеятов в соответств,, с уставоФенgымя яормами и

Фебованиям,] опредыеяными Законом,Ц 14 ЗРТ]
полноту яапра&lяемых &1я впючепия в релястр докr енrюв и д(m_

вернфть сrcдевлЙ, олредслепнцх Законом Л! l4 ЗРТi
прелсташеgпе докумевmв lnme райояа Jибо оргФу (должgосmому

ллцу) ме.тlого сNоупрафенияl опредсlенному в сфтветствяи с Реглам€п_



том взФмодействия орmов местяого самоулрашевия Дгрызсюю муяицu-
пФьяого раЙоаа Рфпфл!хв Татарсmп и opмloв меФgоф сшоупраФенй
поселея,й, входящих в состФ мувиципФьпого райоаа, по сбору и вапрNе_
в!ю муницmmьнп вормапвных праювых аfuв и сведений о них щ,
вмюченш в реmстр i{rlrпщпФьяых пормативных праФвых аfuЕ Рфпуб
jй& Тайрфя, )тверкдеяным лоставошеп,ем Г,авы рйоgа от 26 ,gвар,

З. Срок дейсвпя Согл.шевпя
],l, Соглашеяпе зашючеяо сроком яа одяя фд, всryпает в с,лу с мф

менв еФ лошисеия Стороншл и деЙФвует до З l деmбря 2018 года,
з,2,соглашенпе счmФся продленнь]м на одпя кФеgJарный год в

случае, €Ф! я! одяа ,з Стороя яе швит о еф рaФрхеяш 9 дм мфrца до
!сtчения срока, лр€дусмотреняого пfяпом З , l Соглашен яr.

4. Осповп,я ! порщоR преRрщ€хrя СФглtше{iя
НФящф Соглш€п,е моreт быъ прекрацено дфрочяо:
ло соглашевию Сфроп;
в ф)^rае !е,сполвея,я ,ли венадrежацеrc исполrcяш одной ,з сю,

рон сюих обявreлпв,

5. Оrвelqвеппоqь Стороя
НеислолнеЕ!е шя веяадлежаJцее испФвеяяе Сторонып условяй Со_

ем дт одgофронвеф растор*евия Соглше_

6. зrключ,тельлые полоreiвя
6,1,Вс€ измеяенш и дололпенш ( Соглшен,Ф внфяrc' по ваимно

му согrФию Сфрон U оФор
мепвой фрме, дополяптель Фемлемой частьФ
нФящею согjшенш,

6.2. Соллашепле сшашеяо в дв)q rюемлшр , ,меюцих рФяую
юрядичесrfю сиу, ло одяому дл, хаждой лз Сюроя,

Агрызскоrc мунпщлаьяою района Куremш*ою флюхоm пффеЕш
Аг!ызскою муя!цппшьяого Dайова
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