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Проект
 
ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 25 декабря 2017 г.  № 142-кз «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края» следующие изменения:
1) наименование Закона дополнить словами «и дополнительных соглашений к ним»;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
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;
Апанасенковским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Апанасенковского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 598;
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;
Левокумским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Левокумского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г.               № 584;
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;
Предгорным муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Предгорного муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г.                 № 581;
Степновским муниципальным районом Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновского муниципального района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г.                 № 597;
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;
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 29 января 2018 г. № 38;
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 08 декабря 2017 г. № 582;
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 08 декабря 2017 г. № 577;
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 08 декабря 2017 г. № 601;
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 29 января 2018 г. № 39;
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 08 декабря 2017 г. № 578;
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 29 января 2018 г. № 36;
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 08 декабря 2017 г. № 583;
городом Лермонтовым 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 08 декабря 2017 г. № 600;
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 29 января 2018 г. № 40;
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 08 декабря 2017 г. № 596;
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 29 января 2018 г. № 41;
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 26 января 2018 г.             № 34;
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 29 января 2018 г. № 42;
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 08 декабря 2017 г. № 594;
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 26 января 2018 г. № 33;
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 08 декабря 2017 г. № 580;
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;
Круглолесским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Круглолесского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 43;
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;
Саблинским сельсоветом Александровского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Саблинского сельсовета Александровского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 599;
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;
станицей Беломечетская Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Беломечетская Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 15 января 2018 г. № 10;
селом Бешпагир Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Бешпагир Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 589;
Грачевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Грачевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 591;
Красным сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красного сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 587;
Кугультинским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кугультинского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 590;
Сергиевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Сергиевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 595;
Спицевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Спицевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 588;
Старомарьевским сельсоветом Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Старомарьевского сельсовета Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 592;
селом Тугулук Грачевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Тугулук Грачевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 579;
Богдановским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Богдановского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 602;
Варениковским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Варениковского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 585;
Верхнестепновским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Верхнестепновского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 29 января 2018 г. № 37;
Иргаклинским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Иргаклинского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 586;
Ольгинским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ольгинского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 604;
селом Соломенское Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Соломенское Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 08 декабря 2017 г. № 603;
Степновским сельсоветом Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Степновского сельсовета Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 08 декабря 2017 г. № 593.
2. Утвердить заключение дополнительного соглашения от 08 февраля     2018 г. № 71 к соглашению между Ставропольским краем и 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 08 декабря 2017 г. № 594 .».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.



Губернатор
Ставропольского края                                                                  В.В. Владимиров



_____________________

