2

3

4

5. Пункт 2.11. раздела II Положения исключить.
В связи с этим пункты 2.12.–2.25. раздела II считать соответственно
пунктами 2.11.–2.24.
6. В пункте 2.20. раздела II Положения слово «дня» заменить словами
«рабочих дня».
7. В подпункте 4.2.6. пункта 4.2. раздела IV Положения словосочетание
«обучение и/или» исключить.
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
15 сентября 2016 г. № 99

Изменения в Порядок определения предмета закупки
Внести в Порядок определения предмета закупки, утвержденный Приказом
Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики от 30
июня 2016 г. № 62, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой
Народной Республики 06 июля 2016 г. под регистрационным № 1391 (далее –
Порядок), следующие изменения:
1. Пункт 1.1. раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает способ определения заказчиком
предмета закупки в соответствии с Временным порядком о проведении закупок
товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной
Республике, утвержденным Постановлением Совета Министров Донецкой
Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-2 (в редакции Постановления
Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г. № 101) (далее – Временный порядок)».
2. Пункт 2.1. раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Предмет закупки товаров, работ и услуг определяется на основе
Государственного классификатора продукции и услуг ДК 016:2010,
утвержденного приказом Государственного комитета Украины по вопросам
технического регулирования и потребительской политики от 11 октября 2010 г.
№ 457, по показателю пятого знака (классификационная группировка
«категория») с указанием в скобках конкретного названия товара или услуги».
3. Пункт 2.3. раздела II Порядка после слов и цифр «Государственного
классификатора зданий и сооружений ДК 018-2000» дополнить словами и
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цифрами: «утвержденного приказом Государственного комитета Украины по
стандартизации, метрологии и сертификации от 17 августа 2000 г. № 507».
4. Пункт 2.4. раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. При осуществлении закупки работ по текущему ремонту предмет
закупки определяется по объектам строительства на основе ДСТУ Б.Д.1.11:2013 «Правила определения стоимости строительства», утвержденных
приказом Министерства регионального развития, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Украины от 05 июля 2013 г. № 293 (далее – Правила
определения стоимости строительства ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013)».
5. Пункт 2.5. раздела II Порядка после слов и цифр «Государственного
классификатора видов научно-технической деятельности ДК 015-97»
дополнить словами и цифрами: «утвержденного приказом Государственного
комитета Украины по стандартизации, метрологии и сертификации от 30
декабря 1997 г. № 822».
6. Пункт 2.12. раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2.12. Определение предмета закупки товаров и услуг, необходимых для
проведения культурно-массовых мероприятий (создание новых постановок,
концертов, изготовления (создания) исходных фильмовых материалов,
аудиовизуальных произведений), осуществляется по объему, номенклатуре и
месту поставки товаров или предоставления услуг отдельно для каждого
культурно-массового мероприятия».
7. Раздел II Порядка дополнить двумя новыми пунктами следующего
содержания:
«2.13. Определение предмета закупки товаров и услуг, необходимых для
проведения учебно-тренировочных сборов, физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий, обеспечение участия команд, в том числе сборных
команд Донецкой Народной Республики по видам спорта, в физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятиях различного уровня,
осуществляется по объему, номенклатуре и месту поставки товаров или
предоставления услуг отдельно для каждого мероприятия (или обеспечения
участия в нем).
2.14. Определение предмета закупки товаров и услуг, необходимых для
проведения мероприятий в сфере молодежной политики и туризма различного
уровня, в том числе обеспечение участия в мероприятиях в сфере молодежной
политики и туризма различного уровня, осуществляется по объему,
номенклатуре и месту поставки товаров или предоставления услуг отдельно для
каждого мероприятия (или обеспечения участия в нем)».
8. Текст раздела III Порядка изложить в следующей редакции:
«Определение предмета закупки работ осуществляется заказчиком по
объектам строительства с учетом Правил определения стоимости строительства
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ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а также ОСН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобильных
дорог общего пользования. Виды ремонтов и перечень работ», утвержденных
приказом Государственной службы автомобильных дорог Украины от 23
августа 2011 г. № 301».
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
15 сентября 2016 г. № 99

Изменения в Порядок размещения информации о закупках на веб-портале
по вопросам закупок
Внести в Порядок размещения информации о закупках на веб-портале по
вопросам закупок, утвержденный Приказом Министерства экономического
развития Донецкой Народной Республики от 30 июня 2016 г. № 62,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
06 июля 2016 г. под регистрационным № 1391 (далее – Порядок), следующие
изменения:
1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру размещения информации о
закупках товаров, работ и услуг за бюджетные средства, подлежащей
обнародованию на веб-портале Министерства экономического развития
Донецкой Народной Республики (далее - веб-портал) в соответствии с
требованиями Временного порядка о проведении закупок товаров, работ и
услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике,
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 31 мая 2016 г. № 7-2 (в редакции Постановления Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 г. № 10-1)
(далее – Порядок о проведении закупок)».
2. В пункте 4 Порядка словосочетание «и собственные средства
предприятий» исключить.
3. В пункте 10 Порядка слово «заявление» во всех падежах заменить
словом «заявка» в соответствующих падежах.
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4. Пункт 11 Порядка изложить в следующей редакции:
«11. До начала работы функций веб-портала Уполномоченного органа
и/или отсутствия технической возможности размещать информацию в разделах
веб-портала Уполномоченного органа, связанных:
1) с регистрацией и личным кабинетом, заказчики подают
Уполномоченному органу заявку о проведении регистрации с формой
регистрационных данных на бумажном носителе. Уполномоченный орган в
течение пяти рабочих дней со дня поступления заявки выдает заявителю в
бумажном виде справку о проведении регистрации;
2) с размещением документов, предусмотренных настоящим Порядком,
такие документы заказчик размещает на своем официальном сайте, а в случае
его отсутствия – на сайте органа государственной власти или местного
самоуправления, к сфере управления которого относится заказчик».
5. Приложение 1 к Порядку размещения информации о закупках на вебпортале по вопросам закупок изложить в новой редакции (прилагается).
6. В пункте 4 приложения 2 к Порядку размещения информации о
закупках на веб-портале по вопросам закупок слова «Код ЕГР» заменить
словами «Идентификационный код юридического лица».
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
экономического развития
Донецкой Народной Республики
15 сентября 2016 г. № 99

Изменения в Порядок согласования применения процедуры закупки у
одного участника
Внести в Порядок согласования применения процедуры закупки у одного
участника, утвержденный Приказом Министерства экономического развития
Донецкой Народной Республики от 30 июня 2016 г. № 62, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 06 июля 2016 г. под
регистрационным № 1391 (далее – Порядок), следующие изменения:
1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Порядок согласования применения процедуры закупки у одного
участника (далее – Порядок) разработан в соответствии с Временным Порядком
о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в
Донецкой Народной Республике, утвержденным Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 г. № 7-2 (в
редакции Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 16 августа 2016 г. № 10-1) (далее – Временный Порядок)».
2. В подпункте 4.7. пункта 4 Порядка слово и цифру «подпункту 4»
заменить словом и цифрой «подпункту 7».
3. Пункт 4 Порядка дополнить подпунктом 4.8. следующего содержания:
«4.8. В случае применения процедуры закупки согласно подпункту 6
пункта 17.3 Раздела XVII Временного Порядка, для подтверждения балансовой
принадлежности основных средств и объектов благоустройства территорий
населенных пунктов, находящихся на балансе участника процедуры, такой
участник предоставляет справку участника о балансовой принадлежности
основных средств и/или объектов благоустройства государственной или
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муниципальной собственности на дату согласования со стоимостными и
количественными показателями, а также заверенные в установленном порядке
копии следующих документов:
4.8.1. распорядительные документы о передаче основных средств и/или
объектов благоустройства государственной или муниципальной собственности
на баланс участнику процедуры;
4.8.2. акты приема-передачи основных средств и/или объектов
благоустройства государственной или муниципальной собственности».
В связи с этим подпункт 4.8. считать подпунктом 4.9.
4. В абзаце «г» подпункта 4.8. пункта 4 Порядка словосочетание «и
собственные средства предприятий» исключить.
5. В приложениях 1–3 к Порядку согласования применения процедуры
закупки у одного участника словосочетание «и собственные средства
предприятий» исключить.
6. В приложении 2 к Порядку согласования применения процедуры
закупки у одного участника словосочетание «Регистрационный номер
согласования и дата его выдачи» заменить словосочетанием «Регистрационный
номер и дата согласования».
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Приложение 1
к Порядку размещения
информации о закупках на вебпортале по вопросам закупок
(пункт 10)
Министерство
экономического развития
Донецкой Народной Республики
Заявка о проведении регистрации*
_____________________________________ просит Вас провести регистрацию
(название организации, учреждения, предприятия)

для проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства.
Приложения:
1. Копия справки из Реестра статистических единиц Главного управления
статистики ДНР в ____экз. на ____лист.
2. Копии учредительных документов в ____экз. на ____лист.
3. Форма регистрационных данных в ____экз. на ____лист.

___________________
(должность)

______________
(подпись)

*Заявка подается на фирменном бланке юридического лица

___________________
(ФИО, печать)

