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О внесении изменений в Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за
бюджетные средства и средства от приносящей доход деятельности для
нужд обороны и для обеспечения деятельности Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкое высшее общевойсковое командное училище»
В целях оптимизации процесса проведения процедур закупки в сфере
обороны, руководствуясь пунктами 1, 2 Указа Главы Донецкой Народной
Республики от 21 мая 2021 г.
140 «О наделении полномочиями и внесении
изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25 марта 2021 г.
87 «О некоторых вопросах организации осуществления закупок товаров,
работ и услуг посредством электронной торговой площадки», подпунктом
8 пункта 4.7 Положения об Управлении Народной милиции Донецкой
Народной Республики, утвержденного Указом Главы Донецкой Народной
Республики от 03 декабря 2020 г. 418,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за
бюджетные средства и средства от приносящей доход деятельности для нужд
обороны и для обеспечения деятельности Государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Донецкое высшее
общевойсковое командное училище» (далее
Порядок), утвержденный
приказом Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики от
25 октября 2021 г.
86, зарегистрированным в Министерстве юстиции
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Донецкой Народной Республики 02 ноября 2021 г., регистрационный
следующие изменения:

4785,

1.1. Подпункт 4 пункта 1.2 Раздела I Порядка изложить в новой редакции:
«4) закупка у одного участника
способ определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором закупка товаров, работ и услуг
осуществляется у известного заказчику поставщика (подрядчика, исполнителя)
без конкурентных торгов и без стоимостных ограничений в случаях,
обозначенных в пункте 3.4 Раздела III настоящего Порядка;».
1.2. Подпункт 9 пункта 1.2 Раздела I Порядка после слова « контракт»
дополнить словами «, договор (далее - контракт)».

1.3. Подпункт 1 пункта 2.5 Раздела II Порядка изложить в новой редакции:
«1) закупка у одного участника;».

1.4. Раздел II Порядка дополнить пунктом 2.8 следующего содержания:
« 2.8. Предмет закупки определяется по пятому знаку ОКПД-2. ».
1.5. В абзаце первом пункта 3.4 Раздела III Порядка слова «единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)» заменить словами «одного участника».

1.6. Пункт 3.4 Раздела III Порядка дополнить подпунктом 27 следующего
содержания:
« 27) осуществление закупки средств индивидуальной защиты и активной
обороны, специальных средств, огнестрельного оружия и боеприпасов, средств
систем видеонаблюдения и компонентов к ним, устройств для подавления
связи.».
1.7. Подпункт 10 пункта 13.2 Раздела XIII Порядка изложить в новой
редакции:
«10) срок поставки товара, завершения работы, услуги или график
поставки товара, оказания услуги или выполнения работы;».
1.8. Пункт 16.2 Раздела XVI Порядка признать утратившим силу.
1.9. В наименовании Раздела XVII Порядка, а также в пунктах 17.1 и 17.2
Раздела XVII Порядка слова «единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя)» заменить словами «одного участника».
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12 продолжения приложения 1 к Порядку
1.10. В наименовании формы
слова «единственного поставщика (подрядчика, исполнителя ) » заменить
словами «одного участника».
12
1.11. В наименовании Инструкции по заполнению формы
продолжения приложения 1 к Порядку слова «единственного поставщика
( подрядчика, исполнителя ) » заменить словами «одного участника» .
1.12 . В наименовании формы
13 продолжения приложения 1 к Порядку
слова «единственного поставщика (подрядчика, исполнителя ) » заменить
словами «одного участника».

1.13. В наименовании и в пункте 3 Инструкции по заполнению формы
13 продолжения приложения 1 к Порядку слова «единственного поставщика
( подрядчика, исполнителя ) » заменить словами «одного участника».
2. Юридическому сектору отдела правового и финансового обеспечения
Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики обеспечить
предоставление настоящего Приказа на государственную регистрацию в
Министерство юстиции Донецкой Народной Республики.

3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой .

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с
01 января 2022 года.

Начальник
Управления
генерал-майор

Д. Синенков

