ЛУГАНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ЗАКОН
О закупке товаров, работ, услуг у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Статья 1
1. Заказчик вправе осуществлять закупку товаров, работ, услуг
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае, если такой
поставщик (подрядчик, исполнитель) определен указом Главы Луганской
Народной Республики, либо в случаях, установленных поручениями Главы
Луганской Народной Республики, у поставщика (подрядчика, исполнителя),
определенного постановлением Правительства Луганской Народной
Республики.
2. В таких нормативных правовых актах указываются предмет договора
(контракта), предельный срок, на который заключается договор (контракт),
обязанность единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
исполнить свои обязательства по договору (контракту) лично или
возможность привлечь к исполнению договора (контракта) субподрядчиков,
соисполнителей и требование к объему исполнения единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по договору
(контракту) лично. Порядок подготовки проектов нормативных правовых
актов и поручений и перечень документов, прилагаемых при подготовке
указанных проектов, включая обоснование цены договора (контракта),
предусмотренное статьей 3 настоящего Закона, определяются актом Главы
Луганской Народной Республики.
3. При осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) заказчик обязан определить и обосновать цену
договора (контракта).
Статья 2
Для целей настоящего Закона под заказчиком понимаются – орган
государственной власти (государственный орган), орган управления

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления,
орган местной администрации, бюджетное учреждение, находящееся
в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств
от имени публично-правового образования за счет средств соответствующего
бюджета в соответствующем финансовом году и отвечающие за целевое
и эффективное использование полученных бюджетных средств, получатели
субсидий и субвенций из Государственного бюджета Луганской Народной
Республики, государственные унитарные предприятия, государственные
предприятия и казенные предприятия Луганской Народной Республики.
Статья 3
1. Цена договора (контракта), заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается
заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких
следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается
в установлении цены договора (контракта), заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о
рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам,
или при отсутствии однородных товаров, работ, услуг. В целях применения
метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться
общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг,
информация о ценах товаров, работ, услуг, полученная по запросу заказчика
от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки
идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
3. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является
приоритетным для определения и обоснования цены договора (контракта),
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
4. Нормативный метод заключается в определении цены договора
(контракта), исходя из предельно допустимых цен на товары (работы,
услуги), если такие цены установлены в соответствии с законодательством
Луганской Народной Республики.
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5. Тарифный метод заключается в определении цены договора
(контракта) исходя из установленных цен (тарифов) на товары (работы,
услуги), если такие цены подлежат государственному регулированию
в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики.
6. Проектно-сметный метод заключается в определении цены договора
(контракта) на закупку следующих работ:
1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта
капитального строительства на основании проектной документации
в соответствии с методиками и нормативами (государственными
элементными сметными нормами) строительных работ и специальных
строительных работ;
2) текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений;
3) по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) Луганской Народной Республики, за исключением научнометодического руководства, технического и авторского надзора,
на основании согласованной в порядке, установленном законодательством
Луганской Народной Республики, проектной документации на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия.
7. Затратный метод заключается в определении цены договора
(контракта) как суммы произведенных затрат и обычной для определенной
сферы деятельности прибыли с учетом прямых и косвенных затрат
на производство или приобретение и (или) реализацию товаров, выполнение
работ, оказание услуг, затрат на транспортировку, хранение, страхование
и иных затрат. Затратный метод применяется в случае невозможности
применения иных методов или в дополнение к иным методам.
8. В случае невозможности применения для определения цены
договора (контракта), заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), методов, указанных в части 1 настоящей
статьи, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае
в обоснование цены договора (контракта), заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик обязан включить
обоснование невозможности применения указанных методов.
9. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары,
работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них основные
признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия
во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении
идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика,
исполнителя, их деловая репутация на рынке.
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10. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь
идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из схожих
компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или)
быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности
товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна
происхождения.
11. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги,
которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что
позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми.
При определении однородности работ, услуг учитываются их качество,
репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность
и коммерческая взаимозаменяемость.
Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
2. До вступления в силу закона, определяющего правовые основы
организации местного самоуправления Луганской Народной Республики,
на время действия Закона Луганской Народной Республики от 30 апреля
2015 года № 21-II «Об организации деятельности органов местного
самоуправления в переходный период» функции и полномочия органов
местного
самоуправления,
предусмотренные
настоящим
Законом,
осуществляют администрации городов и (или) районов Луганской Народной
Республики.
3. Правительству Луганской Народной Республики в течение
шестидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона в силу:
1) привести свои нормативные правовые акты в соответствие
настоящим Законом;
2) обеспечить
приведение
нормативных
правовых
актов
исполнительных органов государственной власти Луганской Народной
Республики в соответствие с настоящим Законом.
Глава
Луганской Народной Республики

Л.И. Пасечник

г. Луганск
01 октября 2021 года
№ 322-III
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