
 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З  

05.10.2021     Донецк    №  962-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за 

счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности для 

обеспечения деятельности Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, его подведомственных органов исполнительной власти, 

предприятий, учреждений, организаций 

 

 

Руководствуясь пунктами 1 и 2 Указа Главы Донецкой Народной 

Республики от 21 мая 2021 года № 140 «О наделении полномочиями и внесении 

изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25 марта 2021 года 

№ 87 «О некоторых вопросах организации осуществления закупок товаров, 

работ и услуг посредством электронной торговой площадки», подпунктом 4.2.9 

пункта 4.2, пунктом 4.4 раздела IV Положения о Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой 

Народной Республики от 27 мая 2019 года № 158 (с изменениями),  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности для 

обеспечения деятельности Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, его подведомственных органов исполнительной власти, 

предприятий, учреждений, организаций, утвержденный приказом Министерства 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4745 

от «  06  »         октября        2021  г. 
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юстиции Донецкой Народной Республики от 29 июня 2021 года № 629-ОД 

(зарегистрирован 30 июня 2021 года, регистрационный № 4550), следующие 

изменения: 

 

а) в подпункте «з» пункта 2 слова «, на участие в которой участниками 

подаются ценовые предложения» исключить; 

 

б) в абзаце первом пункта 4 слова «либо средств от приносящей доход 

деятельности» исключить; 

 

в) абзац второй пункта 4 после слов «предусмотренную абзацем первым 

настоящего пункта,» дополнить словами «либо закупка осуществляется за счет 

средств от приносящей доход деятельности,»; 

 

г) пункт 8 признать утратившим силу; 

 

д) в абзаце первом пункта 35 слова «и за счет средств от приносящей доход 

деятельности» исключить; 

 

е) пункт 36 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«По решению заказчика в целях получения наиболее выгодных условий 

закупки запрос ценовых предложений может применяться к закупке товаров, 

работ, услуг за счет средств от приносящей доход деятельности.». 

 

2. Главы II – IX Порядка проведения закупок товаров, работ и услуг за счет 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности для 

обеспечения деятельности Министерства юстиции Донецкой Народной 

Республики, его подведомственных органов исполнительной власти, 

предприятий, учреждений, организаций, утвержденного приказом Министерства 

юстиции Донецкой Народной Республики от 29 июня 2021 года № 629-ОД 

(зарегистрирован 30 июня 2021 года, регистрационный № 4550), вступают в силу 

со дня утраты силы Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31 мая 2016 года № 7-2 «Об утверждении Временного порядка о 

проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой 

Народной Республике». 

 

3. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого 

заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Министр          Ю.Н. Сироватко 
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