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ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

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


Статья 1

Утвердить заключение соглашений между Ставропольским краем и:
Александровским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Александровского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября                 2017 г. № 536;
Андроповским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Андроповского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г.            № 527;
Арзгирским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Арзгирского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 520;
Буденновским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Буденновского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г.           № 525;
Грачевским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Грачевского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 523;
Кочубеевским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кочубеевского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г.                № 526;
Красногвардейским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красногвардейского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 535;
Курским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 519;
Новоселицким муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоселицкого муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г.          № 521;
Труновским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Труновского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г. № 522;       
Туркменским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Туркменского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 16 ноября 2017 г.                № 524;
Шпаковским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Шпаковского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г.            № 531;
Александровским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Александровского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 540;
селом Грушевским Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Грушевского Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 539;
Калиновским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Калиновского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 538;
Новокавказским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новокавказского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 21 ноября 2017 г. № 541;
селом Северным Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Северного Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 542;
Средненским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Средненского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 21 ноября 2017 г. № 537;

         Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.



Губернатор
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров

