
tnaвa Агрызскою муялцяпмьпого райояа Ресrryблики 1'а]арсmн Ма_
каров Вшеряй Влqдлмярвяч, деЙствуюций на Фповшии Устм Агрызско_
ом}tsиlи,d ьtsо,орdио-d Ге(lьб-ики ldlар\lап. ич(пJемьи в дdьнеЙUем

(глам р.йонD, с одяой сmроны, и Глам Кrчуkовского сФ
Агры]ского му!яц,пшъпого рйона Респфлqки Таmр.тая Нурм).tам€тов
Рустам Амирович. д€йспrфций на основавии Устава Кучrтоккою сель_
схою пФелен,, Лгрызского муяиципшьноф райо!а Республоки Татарстап.
с другой стороны, ,меIтемый в дмьнейшем (глава посел
яуемые (СфрояьD,] ч цепях реш'9ции Закона Рфлфлик! Татарсmн от 9
фсврм 2009 rcда,Ф 14_ЗРТ (О рсгистре мrя,шпшьвых яормативнш пра_
вовых аrcв Реслубляки Татарстан, {дФф Закон ]Ф 14_ЗРТ), Закона Рес-
лубликх Татарстан Ф ] яоября 2015 Фда Л9 9]] ЗРТ <О яаделеяии оргdо3
местного сыоупршл€пйя мулиц,пшьпых раrояов Республлkи ТатарФан
мударФreнпыми поляомочиями РФпублпfiл Татарстал по сбору информа,
цuи от поселениЙ, входrцих в мrницилмьяыЙ раЙоя, необходимоЙ шя re_

деm, рег,стра муяиципdьвых пормативных правовых аmв Республип
ТmарфаФ) (@Ф З*оя Л! 92,ЗРТ) захmчпл, настоящее Соглшеяяе о

t. Прсдмет Соrлошснп,
Предмфм Согiашеяия яыяетс, орфнизlцш взФмодейсlвия ГrФы

райоqа и Главы пфелени, по вопрФам сбора и нФравлени, мупяципdьяп
вормапп]ых праювп аюов, сведений о Еяхj определеллых сmтьей 5 За-
коваN9 ]4_ЗРТ (даее таке докумеmы), в регист мtяиципшьных норма-
тивяых правовых дтов Республикл ТаЕр.тап (дФф Еме регисФ) D це
лях реФиrации закона лq 92_ЗРт,

сФrлrU|снпе
о в]rхмод€йOвпх ло вопро.9м папрrл.пля мунпцпп.льп!I

ворм.тпвпь,х прrвовых яmов я св€д€япйо пxI в регпФ!
муп,цпп,льпыr порм!тпввь,х праmвыr оюов РкryблпRх Т.тlрстдg

2. Прям п обяrап{оох Стороп
],l,IrФа района обеспечиФет прием докумевто9 оi Главы пФелевия

trmравлеяле лх в регяс,р в пор,дtе и срок,, определеяные З*оном
l4_зрт,

:,:, гпава поселенив обеспечииfl]
оформлевие докумеmв в смЕrcви, с устаош€ввм, яормами и

требованшмп, олредфеЕными Законоff N ]4 ЗРТi
полноry папршяемых еu вмючеяия в репст9 докуменфв и дфто-

верностьсведеяяЙ, опредФеяяых ЗакономЛ, 14 ЗРТ;
предсташение докумеятов Гrаве района лябо органf, (дФжпФтиому

л,цу) местного боуправлевияj определснному в со(rercтви, с Реглшеа



том в]аимодействпя ор.авов местпоф сNоулрашевпя Агрызскою муя,ци-
пmьпоФ panoвa Рфпфлпхи Таmрсвн и орruов мфmою сеоупршенш
пфФевrй, входrцлх в сФтФ муrяципФьного раrояа, по сбору и аапраые

нФрмативнж лрsювм шов и с!едений о яrх для
вкшчеяш в Ёгистр муяиц,пмьяых яорматлвнбIх правовых шов Респуб-
лякя Татарстав, }терждеяЕым поФношевпем Глм района от 26 янв9Фя

З. Срок лсйствп, Согliш€хяl
З,l, Соглашение заключево сроком па ощ! фд, вступаФ в силу с мФ

м€вm еФ подпислия Сторовамя и действует до З I дехабр, 20l8 года.
].2 Соглашев!е сsmfrся продлеЕяым па одuв хФенд.рlый год в

слг{а€, еФл ви од!а йз Сторов ве иD,т о еm рФржен
исtчеяия срока, лЁдусмотр€нною пунпом ],l Согrшеяия,

,l. о.хомпяя л порядок прекр!ц.п{t согл.шенхя
Настояцее Соглашевпе можfl быть преkтащепо досрочво:
пD соглшепию СтороЕ]
в случа€ велслоrяени' шп п

рон.юях обязаNьсm,

5. ОтвФq..яцФФь Стороп
Неисполнение ши в€вадлежщее испФяепяе Сторовыя усJов!й Со-

ем для одgофрояяеrc расторкевш Соrjаше-

6, ]lшючlмьпь,е пФожеп,я
6,1, все,rменения и допол{еяя' к соглашеяm ввосятся ло взаUмяG

м) согласлю Сторон и офор
ченно/ форyе ДополниЕьр еv levoi ьсlью
нтФяпlего соглашенш,

6,2, Соглmеяие соФшеяо в дЕя )кземш,рж. ,меюпцх рФяую
юр!дпs€скую силу, ло однФму lоя каждой из Стороя,

скоФ муниц!пФьяого райова
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