Законом Санкт-Петербурга от 20 ноября 2006 г. N 555-89 в настоящий Закон внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названного Закона
См. текст Закона в предыдущей редакции
 
 Закон Санкт-Петербурга от 20 мая 1999 г. N 91-18
"О заказе Санкт-Петербурга"
(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 21 апреля 1999 года)
(с изменениями от 23 февраля, 16 июля, 24 сентября, 2 ноября 2001 г.,
18 ноября 2002 г., 31 октября, 9, 31 декабря 2003 г., 20 ноября 2006 г.)
 
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд см. Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ
 
О формировании, размещении и исполнении заказа на поставку товаров, работ, услуг для государственных нужд Санкт-Петербурга см. постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30 ноября 2005 г. N 1829
 
 Утратила силу.
См. текст  преамбулы
 
 Статья 1
 В настоящем Законе используются следующие понятия: Перечень государственных нужд Санкт-Петербурга формируется исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
 государственный заказчик Санкт-Петербурга - Правительство Санкт-Петербурга, уполномоченные им в установленном порядке иные исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, юридические лица, обладающие правом на заключение государственных контрактов Санкт-Петербурга, осуществляющие размещение заказов и контроль за их исполнением;
 
 Статья 2
 Государственные заказчики Санкт-Петербурга проводят конкурсные процедуры по выбору поставщиков для выполнения работ по комплексному благоустройству городских территорий, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, занимаемых учреждениями образования и здравоохранения, до 30 апреля текущего года, если иное не установлено Правительством Санкт-Петербурга.
 
 Статья 3
 Государственные заказчики Санкт-Петербурга могут наделяться Правительством Санкт-Петербурга полномочиями по организации исполнения заказа Санкт-Петербурга.
 Государственные заказчики Санкт-Петербурга обеспечиваются финансовыми ресурсами в объеме, определяемом законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год, и отвечают за обеспечение государственных нужд Санкт-Петербурга.
 
 Статья 4 Утратила силу
См. текст  статьи 4
 
 Статья 5 Утратила силу
См. текст  статьи 5
 
 Статья 6
 Формирование и определение порядка работы конкурсных комиссий по заключению контрактов государственных заказчиков Санкт-Петербурга осуществляются Правительством Санкт-Петербурга, государственными заказчиками Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 
 Статья 7 Исключена
См. текст  статьи 7
 
 Статья 8 Исключена
См. текст  статьи 8
 
 Статья 9 Утратила силу
См. текст  статьи 9
 
 Статья 10 Утратила силу
См. текст  статьи 10
 
 Статья 11
 Правительство Санкт-Петербурга ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет Законодательному Собранию Санкт-Петербурга информацию о заключенных за соответствующий период государственных контрактах Санкт-Петербурга.
 В состав представляемой в соответствии с частью первой настоящей статьи информации входят следующие сведения: дата заключения и цена контракта, вид продукции, поставляемой по контракту, источник и время опубликования сведений о проведении торгов (конкурсов) на заключение контракта, условия торгов (конкурсов), организация-победитель.
 
 Статья 12
 Порядок ведения Реестра государственных контрактов Санкт-Петербурга устанавливается Правительством Санкт-Петербурга.
 
 Статья 13 Утратила силу
См. текст  статьи 13
 
 Статья 14
 Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга в заключении по отчету об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за соответствующий финансовый год отражает результаты проведенных ею проверок соответствия объема расходуемых средств бюджета Санкт-Петербурга при исполнении заказа Санкт-Петербурга объему подтвержденных денежных обязательств.
 
 Статья 15
 Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 
 Губернатор Санкт-Петербурга 
 В.А.Яковлев
 

