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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 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 01 ноября 2018 г. № 622;
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 14 ноября                 2018 г.  № 683;
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 14 ноября 2018 г. № 674;
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 31 октября 2018 г.                    № 582;
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 01 ноября 2018 г.                      № 631;
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 31 октября 2018 г.                № 564;
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 26 октября 2018 г.                  № 528;
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 14 ноября 2018 г. № 649;
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               от 29 октября 2018 г. № 538;
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 14 ноября 2018 г.       № 681;
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 01 ноября 2018 г.                № 611;
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 29 октября 2018 г.                  № 545;
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 29 октября 2018 г.                № 554;
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 26 октября 2018 г.                № 513;
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 14 ноября 2018 г.                    № 648;
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 14 ноября 2018 г.                № 647;
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 31 октября 2018 г. № 599;
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 24 октября 2018 г. № 487;
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 31 октября 2018 г. № 600;
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 31 октября 2018 г.                  № 601;
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 31 октября 2018 г. № 583;
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 01 ноября 2018 г. № 613;
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 24 октября 2018 г. № 490;
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 27 ноября 2018 г. № 721;
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 31 октября 2018 г.                № 602;
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 24 октября 2018 г. № 489;
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 31 октября 2018 г. № 595;
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 31 октября                  2018 г. № 596;
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 26 октября 2018 г. № 514;
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 24 октября 2018 г. № 497;
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 31 октября 2018 г. № 597;
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 31 октября 2018 г. № 590;
городом Буденновском Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Буденновска Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                            от 31 октября 2018 г. № 598;
городом Михайловском Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения города Михайловска Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 477;
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 01 ноября 2018 г. № 621;
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 01 ноября 2018 г. № 623;
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 01 ноября 2018 г. № 624;
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 от 01 ноября 2018 г. № 625;
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 от 01 ноября 2018 г. № 609;
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 24 октября 2018 г. № 493;
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 01 ноября 2018 г. № 610;
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 01 ноября 2018 г. № 612;
Водораздельным сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Водораздельного сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                   от 14 ноября 2018 г. № 694;
станицей Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Воровсколесской Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                    от 14 ноября 2018 г. № 695;
Казинским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                            от 14 ноября 2018 г. № 696;
Красноярским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красноярского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                         от 14 ноября 2018 г. № 697;
селом Крымгиреевским Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                      от 14 ноября 2018 г. № 698;
Курсавским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курсавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                       от 14 ноября 2018 г. № 693;
Куршавским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Куршавского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                           от 14 ноября 2018 г. № 688;
Новоянкульским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоянкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                от 14 ноября 2018 г. № 689;
Солуно-Дмитриевским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Солуно-Дмитриевского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 690;
селом Султан Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Султан Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 14 ноября 2018 г. № 691;
Янкульским сельсоветом Андроповского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                       от 14 ноября 2018 г. № 692;
Айгурским сельсоветом Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Айгурского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 593;
селом Апанасенковским Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 673;
селом Белые Копани Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Белые Копани Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 672;
селом Воздвиженским Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Воздвиженского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 671;
селом Вознесеновским Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Вознесеновского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 670;
Дербетовским сельсоветом Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Дербетовского сельсовета Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 669;
селом Дивным Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Дивного Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 668;
селом Киевка Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Киевка Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 666;
селом Малая Джалга Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Малая Джалга Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 665;
селом Манычским Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Манычского Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 664;
селом Рагули Апанасенковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Рагули Апанасенковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 663; 
Арзгирским сельсоветом Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Арзгирского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 581;
селом Каменная Балка Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Каменная Балка Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 580;
Новоромановским сельсоветом Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоромановского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 579;
селом Петропавловским Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Петропавловского Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 578;
селом Родниковским Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Родниковского Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 576;
селом Садовым Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Садового Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 550;
селом Серафимовским Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Серафимовского Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 577;
Чограйским сельсоветом Арзгирского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Чограйского сельсовета Арзгирского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 575;
селом Архангельским Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Архангельского Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                             от 01 ноября 2018 г. № 617;
Архиповским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Архиповского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 615;
Искровским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Искровского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                           от 01 ноября 2018 г. № 616;
Краснооктябрьским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Краснооктябрьского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 618;
Новожизненским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новожизненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                      от 01 ноября 2018 г. № 629;
Орловским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Орловского  сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 630;
Покойненским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Покойненского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 608;
селом Прасковея Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Прасковея Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 628;
Преображенским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Преображенского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 627;
Стародубским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Стародубского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                  от 01 ноября 2018 г. № 626;
Терским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Терского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 24 октября 2018 г. № 488;
селом Толстово-Васюковским Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Толстово-Васюковского Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений             от 01 ноября 2018 г. № 619;
Томузловским сельсоветом Буденновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Томузловского сельсовета Буденновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений               от 01 ноября 2018 г. № 620;
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 31 октября 2018 г. № 566;
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 31 октября 2018 г. № 571;
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 31 октября 2018 г. № 570;
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 31 октября 2018 г. № 569;
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 31 октября 2018 г. № 568;
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 31 октября 2018 г. № 567;
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 31 октября 2018 г. № 565;
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 31 октября 2018 г. № 563;
Балахоновским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Балахоновского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 526;
Барсуковским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Барсуковского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 527;
станицей Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Беломечетской Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 524;
Васильевским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Васильевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 523;
Вревским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Вревского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 662;
Георгиевским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Георгиевского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 525;
Заветненским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Заветненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 516;
Ивановским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 522;
Казьминским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Казьминского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 661;
селом Кочубеевским Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Кочубеевского Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 519;
Мищенским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Мищенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 518;
Надзорненским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Надзорненского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 517;
Новодеревенским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новодеревенского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 521;
Стародворцовским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Стародворцовского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 515;
Усть-Невинским сельсоветом Кочубеевского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Усть-Невинского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 520;
селом Дмитриевским Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Дмитриевского Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 650; 
Коммунаровским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Коммунаровского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г.           № 651;
селом Красногвардейским Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Красногвардейского Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 652; 
селом Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Ладовская Балка Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 655;
Медвеженским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения  Медвеженского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 654;
селом Новомихайловским Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Новомихайловского Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 594;
селом Покровским Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Покровского Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 658;
селом Преградным Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Преградного Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 657;
Привольненским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Привольненского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 656;
Родыковским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Родыковского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 682;
Штурмовским сельсоветом Красногвардейского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Штурмовского сельсовета Красногвардейского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 653;
Балтийским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Балтийского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 562;
Галюгаевским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Галюгаевского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 561;
Кановским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кановского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 560;
Курским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 539;
Мирненским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Мирненского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 540;
Полтавским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Полтавского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 541;
Ростовановским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ростовановского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 542;
Рощинским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Рощинского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 572;
Русским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Русского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 573;
Серноводским сельсоветом Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Серноводского сельсовета Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 660;
станицей Стодеревской Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Стодеревской Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 555;
селом Эдиссия Курского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Эдиссия Курского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 537;
Бургун-Маджарским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 676;
Величаевским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Величаевского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 678;
Владимировским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Владимировского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 679;
Заринским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Заринского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 677;
селом Левокумским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Левокумского Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 680;
Николо-Александровским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Николо-Александровского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 687;
поселком Новокумским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения поселка Новокумского Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 591;
селом Правокумским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Правокумского Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                             от 14 ноября 2018 г. № 684;
селом Приозерским Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Приозерского Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 685;
Турксадским сельсоветом Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Турксадского сельсовета Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 686;
селом Урожайным Левокумского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Урожайного Левокумского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 589;
селом Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Долиновка Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 667;
Журавским сельсоветом Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                         от 24 октября 2018 г. № 495;
селом Китаевским Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Китаевского Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октября               2018 г. № 498;
Новомаякским сельсоветом Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новомаякского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 24 октября 2018 г. № 494;
селом Новоселицким Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 659;
селом Падинским Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Падинского Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октября               2018 г. № 496;
селом Чернолесским Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Чернолесского Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                               от 24 октября 2018 г. № 500;
поселком Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения поселка Щелкан Новоселицкого района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 24 октября 2018 г.  № 499;
станицей Бекешевской Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Бекешевской Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 584;
станицей Боргустанской Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Боргустанской Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 585;
Винсадским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Винсадского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 587;
Ессентукским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Ессентукского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 699;
поселком Мирный Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения поселка Мирный Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 586;
Нежинским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Нежинского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 632;
Новоблагодарненским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 ноября 2018 г. № 723;
Подкумским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Подкумского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений                                    от 14 ноября 2018 г. № 645;
Пригородным сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пригородного сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 646;
Пятигорским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пятигорского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 548;
Суворовским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Суворовского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 549;
Тельмановским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 ноября 2018 г. № 724;
Этокским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Этокского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 27 ноября 2018 г. № 725;
Юцким сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Юцкого сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений от 27 ноября                2018 г. № 722;
Яснополянским сельсоветом Предгорного района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Яснополянского сельсовета Предгорного района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 01 ноября 2018 г. № 614;
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 31 октября 2018 г. № 588;
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 29 октября 2018 г. № 544;
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 31 октября 2018 г. № 592;
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 24 октября 2018 г. № 491;
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 29 октября 2018 г. № 543;
селом Соломенским Степновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Соломенского Степновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 547;
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 от 29 октября 2018 г. № 546;
Безопасненским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Безопасненского сельсовета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 574;
Донским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Донского сельсовета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 604;
Кировским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кировского сельсовета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 31 октября 2018 г. № 603;
селом Новая Кугульта Труновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Новая Кугульта Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 551;
селом Подлесным Труновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Подлесного Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 552;
Труновским сельсоветом Труновского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Труновского сельсовета Труновского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 29 октября 2018 г. № 553;
Владимировским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Владимировского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 512;
селом Казгулак Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Казгулак Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 511;
селом Камбулат Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Камбулат Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 510;
Кендже-Кулакским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кендже-Кулакского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 509;
Красноманычским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Красноманычского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 508;
Куликово-Копанским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Куликово-Копанского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 507;
Кучерлинским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Кучерлинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 506;
Летнеставочным сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Летнеставочного сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 505;
селом Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения села Малые Ягуры Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 504;
Новокучерлинским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Новокучерлинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 503;
Овощинским сельсоветом Туркменского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Овощинского сельсовета Туркменского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 26 октября 2018 г. № 502;
Верхнерусским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Верхнерусского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 476;
Деминским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Деминского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 475;
Дубовским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Дубовского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 481;
Казинским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Казинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 480;
Надеждинским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Надеждинского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 479;
станицей Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения станицы Новомарьевской Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 478;
Пелагиадским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Пелагиадского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 14 ноября 2018 г. № 700;
Сенгилеевским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Сенгилеевского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 485;
Татарским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Татарского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 484;
Темнолесским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Темнолесского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 483;
Цимлянским сельсоветом Шпаковского района Ставропольского края об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения Цимлянского сельсовета Шпаковского района Ставропольского края на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков от 19 октября 2018 г. № 482.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.



Губернатор
Ставропольского края							   В.В.Владимиров





_____________________

