
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

/J 2021 г. Донецк

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный №___ ------------------- —.

Ж1.

МИНИСТЕРСТВО юстиции 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ

№

Об утверждении Изменений к Порядку проведения мониторинга закупок 
товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной 

Республике, утвержденному Приказом Министерства 
экономического развития Донецкой Народной Республики 

от 20 ноября 2017 г. № 170

В соответствии с пунктом 2.16, подпунктом 3.6.1 пункта 3.6 Положения о 
Министерстве экономического развития Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной 
Республики от 10 октября 2019 г. № 30-1, руководствуясь подпунктом 2 пункта 
5.1, подпунктом 4 пункта 5.2 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 г. № 7-2 (в редакции Постановления 
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г. № 10- 
1), с целью совершенствования проведения мониторинга закупок товаров, 
работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Изменения к Порядку проведения мониторинга закупок 
товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной 
Республике, утвержденному Приказом Министерства экономического развития 
Донецкой Народной Республики от 20 ноября 2017 г. № 170, 
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зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
07 декабря 2017 г. под регистрационным № 2376, которые прилагаются.

2. Юридическому отделу предоставить настоящий Приказ на 
государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики.

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Министр А.В. Половян



УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министерства 
экономического развития
Донецкой Народной Республики
от 23 марта 2021 г. № 39

Изменения к Порядку проведения мониторинга закупок товаров, работ и услуг 
за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденному 

Приказом Министерства экономического развития
Донецкой Народной Республики от 20 ноября 2017 г. № 170, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 
07 декабря 2017 г. под регистрационным № 2376

1. В пункте 3.2 слова «в открытых источниках» заменить словами «на 
веб-портале Уполномоченного органа».

2. Подпункт 3.8.1 пункта 3.8 после слов «за аналогичный период 
(периоды)» дополнить словами «с учетом критериев, предусмотренных 
пунктом 3.7 настоящего Порядка».

3. Подпункт 3.8.2 пункта 3.8 после слов «по факту обращения» дополнить 
словами «органов прокуратуры Донецкой Народной Республики,».

4. В пункте 4.1 слово «копии» заменить словом «изображения».

5. В подпункте 5.3.4 пункта 5.3 после слов «стоимости закупки плану» 
слово «закупки» заменить словом «закупок», а после слов «бюджетный период, 
плану» дополнить словом «закупок».

6. Подпункт 7.1.4 пункта 7.1 признать утратившим силу.

7. Абзац первый пункта 7.2 изложить в новой редакции:

«Уведомление об избирательном мониторинге закупок, проводимом по 
собственной инициативе Уполномоченного органа, в течение двух рабочих 
дней после подписания уполномоченным должностным лицом 
Уполномоченного органа направляется заказчику, в отношении которого 
проводится избирательный мониторинг, почтовой связью или электронной 
почтой в виде отсканированного документа. В указанный срок на основании 
информации, содержащейся в таком Уведомлении, на официальном сайте 
Уполномоченного органа обнародуется электронное уведомление о проведении 
избирательного мониторинга в отношении заказчика с указанием информации о 
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закупках, в отношении которых будет проводиться избирательный мониторинг 
закупок.».

8. В пункте 7.4 слово «Уведомления» заменить словами «электронного 
уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 7.2 настоящего 
Порядка,».

9. Пункт 7.5 изложить в новой редакции:

«7.5. Избирательный мониторинг закупок, проводимый по собственной 
инициативе Уполномоченного органа, приостанавливается Уполномоченным 
органом на основании письма заказчика о невозможности предоставления в 
Уполномоченный орган запрошенных дополнительных сведений и документов 
в срок, установленный подпунктом 1 пункта 5.2 Раздела V Временного 
порядка. Такое письмо должно содержать информацию о причинах 
невозможности предоставления в Уполномоченный орган запрошенных 
дополнительных сведений и документов, а также о сроке, в течение которого 
заказчик обязуется предоставить запрошенные сведения и документы для 
осуществления избирательного мониторинга закупок. Не позднее чем через 2 
(два) рабочих дня после получения письма заказчика, в соответствующем 
электронном уведомлении, обнародованном на официальном сайте 
Уполномоченного органа согласно абзацу первому пункта 7.2 настоящего 
Порядка, размещается информация о приостановлении проведения 
избирательного мониторинга закупок с указанием статуса «приостановлен», 
даты присвоения статуса и даты размещения информации о приостановлении.».

10. Раздел VII дополнить новыми пунктами 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 следующего 
содержания:

«7.6. Проведение избирательного мониторинга закупок возобновляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления в Уполномоченный орган от 
заказчика запрошенных дополнительных сведений и документов в полном 
объеме. В указанный срок информация о возобновлении проведения 
избирательного мониторинга закупок размещается в соответствующем 
электронном уведомлении, обнародованном на официальном сайте 
Уполномоченного органа согласно абзацу первому пункта 7.2 настоящего 
Порядка, с указанием статуса «возобновлен», даты присвоения статуса и даты 
размещения информации о возобновлении.

7.7. Датой начала избирательного мониторинга закупок, проводимого в 
соответствии с подпунктами 3.8.2 и 3.8.3 пункта 3.8 настоящего Порядка, 
является следующий рабочий день после дня направления Уведомления 
заказчику, в отношении которого проводится избирательный мониторинг 
закупок.
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7.8. Избирательный мониторинг закупок, проводимый в соответствии с 
подпунктами 3.8.2 и 3.8.3 пункта 3.8 настоящего Порядка, приостанавливается 
Уполномоченным органом на основании письма заказчика о невозможности 
предоставления в Уполномоченный орган запрошенных дополнительных 
сведений и документов в срок, установленный подпунктом 1 пункта 5.2 Раздела 
V Временного порядка. Такое письмо должно содержать информацию о 
причинах невозможности предоставления в Уполномоченный орган 
запрошенных дополнительных сведений и документов, а также о сроке, в 
течение которого заказчик обязуется предоставить запрошенные сведения и 
документы для осуществления избирательного мониторинга закупок. Не 
позднее чем через два рабочих дня после получения письма заказчика, 
Уполномоченным органом готовится в двух экземплярах уведомление о 
приостановлении избирательного мониторинга закупок, которое после 
подписания уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа 
направляется инициатору мониторинга закупок и заказчику, в отношении 
которого проводится избирательный мониторинг закупок, почтовой связью или 
электронной почтой в виде отсканированного документа в течение двух 
рабочих дней после подписания.

7.9. Проведение избирательного мониторинга закупок, в соответствии с 
подпунктами 3.8.2 и 3.8.3 пункта 3.8 настоящего Порядка, возобновляется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней после поступления в Уполномоченный орган от 
заказчика запрошенных дополнительных сведений и документов в полном 
объеме. В срок, предусмотренный настоящим пунктом Порядка, 
Уполномоченным органом готовится в двух экземплярах уведомление о 
возобновлении избирательного мониторинга закупок, которое после 
подписания уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа 
направляется инициатору мониторинга закупок и заказчику, в отношении 
которого проводится избирательный мониторинг закупок, почтовой связью или 
электронной почтой в виде отсканированного документа.».

И. Пункт 8.2 после абзаца первого дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

«Заключение о результатах избирательного мониторинга закупок, 
который был приостановлен в соответствии с пунктами 7.5, 7.8 настоящего 
Порядка, составляется не позднее чем через 20 (двадцать) рабочих дней после 
даты возобновления его проведения.».

12. Абзац первый пункта 8.4 изложить в новой редакции:

«Копия заключения в отношении избирательного мониторинга закупок, 
проведенного по собственной инициативе Уполномоченного органа, в течение 
2 (двух) рабочих дней после его регистрации направляется с сопроводительным 
письмом заказчику, в отношении которого проводился избирательный 
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мониторинг, почтовой связью или электронной почтой в виде 
отсканированного документа. В указанный срок выводы по результатам 
проведенного мониторинга закупок, содержащиеся в заключении, 
обнародуются на официальном сайте Уполномоченного органа.».

13. Пункт 8.8 после слов «правоохранительные органы,» дополнить 
словами «органы прокуратуры,».

Заведующий сектором контроля 
закупок за бюджетные средства Н.Ю. Симакова




