
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРЕЗИДИУМ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 30 июня 2021 г. № 44-2 

 
О внесении изменений в Порядок проведения закупок товаров, работ 

и услуг за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход 

деятельности в Донецкой Народной Республике, утвержденный 

Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  

от 23 апреля 2021 г. № 25-9 

 
В целях оптимизации процедуры осуществления закупок товаров, работ и 

услуг, в том числе посредством электронной торговой площадки, на 

контрактной основе за бюджетные средства и средства от приносящей доход 

деятельности, полученные бюджетными учреждениями, руководствуясь 

статьями 77, 78 Конституции Донецкой Народной Республики, статьей 23 

Закона Донецкой Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС  

«О Правительстве Донецкой Народной Республики», Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 25 марта 2021 года № 87 «О некоторых вопросах 

организации осуществления закупок товаров, работ и услуг посредством 

электронной торговой площадки», Президиум Правительства Донецкой 

Народной Республики 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за счет 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности в Донецкой 

Народной Республике, утвержденный Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 23 апреля 2021 г. № 25-9 (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.5 Порядка дополнить новыми абзацами следующего 

содержания: 
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«услуги, связанные с обеспечением визитов глав иностранных 

государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 

международных организаций, делегаций иностранных государств 

(гостиничное, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, оргтехники, звукотехнического оборудования (в том числе для 

синхронного перевода), обеспечение питания, подарки, иные 

представительские расходы); 

товары, работы, услуги для обеспечения деятельности Главы Донецкой 

Народной Республики и Администрации Главы Донецкой Народной 

Республики (подарки, представительские расходы, проведение текущего 

ремонта, осуществление технического обслуживания и ремонта автомобилей, 

приобретение запасных частей, приобретение оборудования и предметов 

долгосрочного пользования).»; 

 

1.2. В пункте 2.7 Порядка слова «конкурса и аукциона» заменить словами 

«конкурса, аукциона и запроса предложений»; 

 

1.3. Подпункт 7 пункта 3.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«7) заключения контракта театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 

культуры, дворцом культуры, домом (центром) народного творчества, домом 

(центром) ремесел, клубом, образовательным учреждением, зоопарком, 

планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, ботаническим садом, 

национальным парком, природным парком или ландшафтным парком, с 

конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или 

искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным 

юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную 

деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, 

либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки 

декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных 

эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных 

уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в том числе для 

обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, 

а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, 

бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых 

для создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;»; 

 

1.4. Подпункт 26 пункта 3.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«26) заключения контракта на изготовление и ремонт протезно-

ортопедических изделий, а также ортопедической обуви для лиц льготных 

категорий населения в соответствии с их индивидуальным заказом;»; 
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1.5. Подпункт 32 пункта 3.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«32) заключения контракта на закупку почтовых марок и маркированных 

конвертов, почтовых услуг республиканского оператора почтовой связи, услуг 

почтовой связи специального назначения.». 

1.6. Пункт 3.5 Порядка дополнить новым подпунктом 33 следующего 

содержания: 

«33) заключения контракта на закупку услуг для исполнения публичных 

нормативных обязательств (в том числе услуг по доставке и выплате пенсий, 

социальных пособий, компенсаций, социальных страховых сумм и других 

социальных выплат).»; 

 

1.7. Раздел IV Порядка дополнить новым пунктом 4.7 следующего 

содержания: 

«4.7. Оператор электронной торговой площадки утверждает типовые 

формы документов, размещаемые в аналитической информационной системе, а 

также инструкции по их заполнению.»; 

 

1.8. Пункт 5.5 Порядка изложить в новой редакции: 

«5.5. Закупка осуществляется согласно плану закупок на бюджетный 

период с поквартальной разбивкой.»; 

 

1.9. В пункте 18.2 Порядка слово «не» исключить; 

 

1.10. В пункте 19.6 Порядка слова «, документацию о проведении такого 

запроса» исключить; 

 

1.11. В пунктах 19.8, 19.17, 19.18 Порядка слова «в документации» 

заменить словами «в извещении»; 

 

1.12. Раздел XXV Порядка дополнить новым пунктом 25.6 следующего 

содержания: 

«25.6. Порядок осуществления мониторинга закупок определяется 

оператором электронной торговой площадки.»; 

 

1.13. Пункт 33.2 Порядка после слов «для государственных и 

муниципальных нужд,» дополнить словами «для исполнения публичных 

нормативных обязательств (в том числе услуг по доставке и выплате пенсий, 

социальных пособий, компенсаций, социальных страховых сумм и других 

социальных выплат),». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




