
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23 июня 2022 г. № 53-11 

 
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-IIHC  
«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», Правительство Донецкой Народной 
Республики 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменение в пункт 3.5 Порядка проведения закупок товаров, 
работ и услуг за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход 
деятельности в Донецкой Народной Республике, утвержденного 
Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики  
от 23 апреля 2021 г. № 25-9, дополнив его новым подпунктом 36) следующего 
содержания: 

 



«36) заключения контракта с физическим лицом – экспертом на оказание 
услуг по проведению аккредитационной экспертизы образовательной 
деятельности по образовательным программам, реализуемым в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и в каждом ее филиале». 

 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
Председатель Правительства                                             В.П. Хоценко 
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