Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2005 г. N 1829 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2006 г., за исключением  пунктов 14,  15,  19,  20, а также  абзацев первого,  второго,  четвертого  пункта 2.5.5.1,  абзацев первого,  второго,  четвертого  пункта 2.5.5.2,  пунктов 4.1 и  4.2 Положения о порядке осуществления закупок за счет средств бюджета Санкт-Петербурга и  пунктов 1-5,  7,  8,  11-14 Положения о государственных конкурсных комиссиях Санкт-Петербурга
См. текст постановления в предыдущей редакции
 
 Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 23 декабря 2003 г. N 130
"О формировании, размещении и исполнении заказа на поставку
товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга"
(с изменениями от 20 апреля, 26 октября, 28 декабря 2004 г.,
30 ноября 2005 г., 31 июля 2006 г.)
 
См. ответы на вопросы по реализации настоящего постановления, данные письмом Комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Правительства Санкт-Петербурга от 30 марта 2004 г. N 04/2397
 14. Утратил силу с 1 августа 2006 г.
См. текст  пункта 14
 15. Утратил силу с 1 августа 2006 г.
См. текст  пункта 15
 19. Считать утратившим силу с момента формирования государственных конкурсных комиссий распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 22.04.2002 N 609-ра "О создании Экспертно-промышленного совета Санкт-Петербурга".
 20. Считать утратившим силу с момента утверждения порядка ведения реестров системы государственного заказа Санкт-Петербурга распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 11.02.2003 N 333-ра "Об автоматизированной информационной системе государственного заказа Санкт-Петербурга".
 
Об утверждении Положения о реестрах системы государственного заказа Санкт-Петербурга см. Распоряжение комитета экономического развития, промышленной политики и торговли от 16 апреля 2004 г. N 13-р
 
 Губернатор Санкт-Петербурга 
 В.И.Матвиенко
 
Приложение 1
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
 от 23 декабря 2003 г. N 130
 
 Положение
о порядке осуществления закупок за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
(с изменениями от 20 апреля, 26 октября, 28 декабря 2004 г.,
30 ноября 2005 г.)
 
 Утратило силу
См. текст  приложения 1
 
Приложение 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 23 декабря 2003 г. N 130
 
 Положение
о государственных конкурсных комиссиях Санкт-Петербурга
(с изменениями от 20 апреля, 26 октября 2004 г., 30 ноября 2005 г.)
 
 Утратило силу
См. текст  приложения 2
 

