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Проект





ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем 
и муниципальными образованиями Ставропольского края 


Статья 1
Утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и:
Александровским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Александровского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от                            18 октября 2022 г. № 533;
Андроповским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Андроповского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 01 ноября                        2022 г. № 581;
Апанасенковским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Апанасенковского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от                                    18 октября 2022 г. № 541;
Арзгирским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Арзгирского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г.                   № 557;
Буденновским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Буденновского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.               № 532;

Грачевским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Грачевского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г.                  № 554;
Кочубеевским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кочубеевского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г.                  № 555;
Красногвардейским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красногвардейского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от                                  01 ноября 2022 г. № 580;
Курским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 542;
Левокумским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Левокумского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.                № 543;
Новоселицким муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.  № 545;
Предгорным муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Предгорного муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.                  № 546;
Степновским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновского муниципального округа Ставропольского края на опре-
деление поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных                 заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.    № 537;
Труновским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Труновского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г.                   № 564;
Туркменским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Туркменского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г.             № 556;
Шпаковским муниципальным округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Шпаковского муниципального округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.                № 528;
Благодарненским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Благодарненского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.                   № 538;
Георгиевским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Георгиевского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 534;
городом-курортом Ессентуки Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Ессентуки Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г. № 559;
городом-курортом Железноводском Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Железноводска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 531;
Изобильненским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Изобильненского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.                   № 527;
Ипатовским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ипатовского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 535;
Кировским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кировского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 544;
городом-курортом Кисловодском Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Кисловодска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г. № 561;
городом Лермонтов Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Лермонтова Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 01 ноября 2022 г. № 586;
Минераловодским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Минераловодского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г.                     № 529;
городом Невинномысском Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Невинномысска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г. № 560;
Нефтекумским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Нефтекумского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 536;
Новоалександровским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоалександровского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября                     2022 г.  № 565;
Петровским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Петровского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 539;
городом-курортом Пятигорском Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города-курорта Пятигорска Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 530;
Советским городским округом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Советского городского округа Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 18 октября 2022 г. № 540;
городом Ставрополем Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Ставрополя Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 октября 2022 г. № 558.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.



Губернатор
Ставропольского края							   В.В.Владимиров




_______________________







