
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 14 августа 2020 г. № 41-8 

 
Об особенностях осуществления закупок товаров, работ и услуг 

при проведении реконструкций объектов Министерства по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики 

 
С целью обеспечения своевременного выполнения запланированных 

работ по реконструкциям существующих зданий общежитий под 

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Донецк, 

Пролетарский р-н, ул. Вильнюсская, 6а, и под здание учебного корпуса, 

расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 34 «А», 

руководствуясь статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, 

статьей 23 Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года  

№ 02-IIHC «О Правительстве Донецкой Народной Республики», пунктом 2.5 

Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за 

бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденного 

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 

2016 года № 7-2, Правительство Донецкой Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить, что действие Временного порядка о проведении закупок 

товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной 

Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой 

Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-2, не распространяется на 

выполнение работ, приобретение материалов, товаров, изделий, конструкций и 

оборудования, услуг по их доставке и монтажу, осуществляемых в рамках 

реализации мероприятий по проведению реконструкций существующих зданий 

общежитий под многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: 
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г. Донецк, Пролетарский р-н, ул. Вильнюсская, 6а, и под здание учебного 

корпуса, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы Люксембург, 34 «А». 

2. Установить, что следующие получатели бюджетных средств могут 

предусматривать авансирование на срок не более 150 календарных дней в 

размере, не превышающем 70% от суммы заключенного договора: 

2.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД  

Г. ДОНЕЦК МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

(ИКЮЛ 51000223) в договорах о закупке товаров, работ, услуг, связанных с 

проведением реконструкции существующего здания общежития под 

многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Донецк, 

Пролетарский р-н, ул. Вильнюсская, 6а; 

2.2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АКАДЕМИЯ 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ» МИНИСТЕРСТВА ПО ДЕЛАМ 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (ИКЮЛ 51019475) в договорах о закупке товаров, 

работ, услуг, связанных с проведением реконструкции здания общежития под 

здание учебного корпуса, расположенного по адресу: г. Донецк, ул. Розы 

Люксембург, 34 «А». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства                                               А.Е. Ананченко 




