
 
 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

П Р И К А З  

      10.06.2022    Донецк    № 409-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 юстиции Донецкой Народной Республики от 29 июня 2021 года 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 5171 

от « 24   »  июня  2022 г. 
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№ 629-ОД, зарегистрированным 30 июня 2021 года в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республике, регистрационный № 4550, следующие 

изменения: 

 

а) в абзаце первом пункта 4 слова «2 000 000 (два миллиона)» заменить 

словами «5 000 000 (пять миллионов)», слова «1 000 000 (один миллион)» 

заменить словами «3 000 000 (три миллиона)»; 

 

б) в подпункте «а» пункта 35 слова «1 000 000 (один миллион)» заменить 

словами «3 000 000 (три миллиона)»; 

 

в) в подпункте «б» пункта 35 слова «1 000 000 (один миллион)» заменить 

словами «3 000 000 (три миллиона)»; 

 

г) в подпункте «в» пункта 35 слова «2 000 000 (два миллиона)» заменить 

словами «5 000 000 (пять миллионов)». 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Первого 

заместителя Министра юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

3. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Министр          Ю.Н. Сироватко 
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