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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края»


Представленный к рассмотрению проект закона Ставропольского края «Об утверждении заключения соглашений между Ставропольским краем и некоторыми муниципальными образованиями Ставропольского края» (далее – проект закона) подготовлен в соответствии со 
статьей 29 Устава (Основного Закона) Ставропольского края, согласно которой заключение договоров Ставропольского края утверждается Законом Ставропольского края.
Проектом закона предлагается утвердить соглашения об осуществлении полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения муниципального образования Ставропольского края (далее – муниципальное образование) на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, а также для муниципальных бюджетных учреждений, в случае если они у муниципального образования имеются, при осуществлении закупок товаров, работ услуг для обеспечения муниципальных нужд соответствующего муниципального образования (далее соответственно – соглашения, муниципальные бюджетные учреждения ). 
Соглашения заключены в рамках части 8 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Предметом соглашений является осуществление с 01 января 2018 года уполномоченным органом (уполномоченным учреждением) Ставропольского края, определенным Губернатором Ставропольского края, полномочий уполномоченного органа, уполномоченного учреждения соответствующего муниципального образования на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее – муниципальные заказчики). При этом начальная (максимальная) цена контракта при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по передаваемым полномочиям определена в соглашениях дифференцированно, исходя из общего объема закупок, осуществляемых муниципальными образованиями в прошлые периоды.
Действие соглашений не распространяется на осуществление муниципальными заказчиками закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также закупок путем запроса котировок (в том числе проведение предварительного отбора участников закупки) в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Кроме того, с отдельными муниципальными заказчиками действие соглашений не распространяется на осуществление закупок по привлечению кредитов кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета муниципального образования и погашения его долговых обязательств, закупок работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, благоустройству территорий муниципального образования.
Передача полномочий не потребует передачи материальных ресурсов от муниципальных заказчиков Ставропольскому краю.
В связи с тем, что соглашения действуют с 01 января 2018 года до           31 декабря 2018 года, проектом закона предлагается вступление его в силу с            01 января 2018 года. 
Проект закона соответствует Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Уставу (Основному Закону) Ставропольского края и законам Ставропольского края. 
Принятие проекта закона не повлечет дополнительных расходов бюджета Ставропольского края.
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