
 

№ 

постановления 

распоряжения 

Дата 

принятия 
Наименование 

Регистрационный 

номер в реестре 

муниципальных 

правовых актов Санкт-

Петербурга 

Редакция 

01 13.01.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2015 

год" 

RU78003311201500001 действующая 

03 10.02.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2015 

год" 

RU78003311201500002 действующая 

04 24.02.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2015 год" 

RU78003311201500003 действующая 

06 24.02.2015 
О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка  

RU78003311201500006 действующая 

09 28.04.2015 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка за 2014 

год 

RU78003311201500005 действующая 

10 28.04.2015 

О внесении изменений в решение 

муниципального совета МО Пискаревка от 

11.09.2012 года № 26 «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 

муниципальный округ Пискаревка  

RU78003311201500006 действующая 

11 26.05.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2015 

год" 

RU78003311201500008 действующая 

12 26.05.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 

28.04.2015 года № 10  "О внесении 

изменений в решение муниципального 

совета МО Пискаревка от 11.09.2012 года № 

26 «О бюджетном процессе в 

муниципальном образовании 

муниципальный округ Пискаревка"  

RU78003311201500009 действующая 

13 26.05.2015 

О внесении изменений в решение 

муниципального совета МО Пискаревка от 

12.04.2011 года № 13 "Об утверждении 

Положения "О представлении гражданами, 

RU78003311201500010 утратило силу 

http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2001.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2003.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2004.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2006.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2006.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2006.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2009.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2009.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2009.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2009.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2009.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2010.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2010.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2010.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2010.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2010.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2011.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2012.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2013.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2013.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2013.doc
http://mo-piskarevka.spb.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%A1%202015%20%E2%84%96%2013.doc


претендующими на замещение должностей 

муниципальтной службы в аппрате 

муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ 

Пискаревка, и муниципальными служащими 

аппарата муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствх 

имущественного характера»  

16 08.09.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 
Пискаревка на 2015 год" 

  

 RU  

 78003311201500016 
действующая  

17 08.09.2015 

О признании утратившим силу решения 

муниципального совета МО Пискаревка от 

12.04.2011 года № 13 «Об утверждении 

Положения «О представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в аппарате 

муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ 

Пискаревка, и муниципальными служащими 

аппарата муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»  

 RU  

 78003311201500020 
действующая  

18 08.09.2015 

О внесении изменений в решение 

муниципального совета МО Пискаревка от 

23.07.2013 № 14 «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном  

образовании муниципальный округ 

Пискаревка» 

 RU    

78003311201500021 
действующая  

19 08.09.2015 

О внесении изменений в решение 

муниципального совета МО Пискаревка от 

25.08.2014 № 19 «О порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы 

местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка» 

RU    

78003311201500022  
действующая  

20 13.10.2015 

О порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности  

 RU 

78003311201500023 

 внесены 

изменения 

решением от 

13.09.2016  № 

17 

21 13.10.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета МО 

Пискаревка от 10.12.2013 года № 33 «О 

комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных 

служащих муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка и 

урегулированию конфликта интересов  

 RU 

78003311201500024 
действующая  

22 13.10.2015 

О внесении изменений в решение 

муниципального совета МО Пискаревка от 

27.08.2013 № 21 «О порядке формирования 

кадрового резерва для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в 

 RU 

78003311201500025 
действующая  
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органах местного самоуправления 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка  

28 24.11.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2015 год" 

RU 

78003311201500017  
 действующая 

29 24.11.2015 

О принятии местного бюджета 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка на 2016 

год 

RU 

78003311201500018  

 внесены 

изменения 

решениями от 

12.01.2016 № 

2; 26.04.2016 

№ 7; 

13.09.2016  

№ 15; 

27.12.2016  

№ 30 

30 22.12.2015 

О внесении изменений и дополнений в 

решение муниципального совета 

муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка от 25 

ноября 2014 года № 10 «О принятии 

местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка на 2015 год" 

 RU 

78003311201500019 
действующая  
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