
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ХОРОШЕВО-МНЕВНИКИ 

 в городе Москве 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

07 сентября 2021 года № 10-2/40 

 

О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета депутатов  

муниципального округа Хорошево-

Мневники от 11.11.2014 г. № 12-1/74-

Х.М 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 284-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ: 

 
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов 

муниципального округа Хорошево-Мневники от 11.11.2014 г. № 12-1/74-Х.М 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний муниципального 
округа Хорошево-Мневники» в следующие изменения и дополнения: 

1.1. пункт 15 изложить в следующей редакции: 

         «15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального 

округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении 

публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и 

окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта и 

возможность заблаговременного ознакомления жителей с этими 

документами.»; 

1.1. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит 

опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа 

для официального опубликования муниципальных правовых актов, и 

размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за 20 дней до дня 

проведения публичных слушаний.  

            Для размещения материалов и информации, обеспечения возможности 

представления жителями муниципального округа своих замечаний и 

предложений по проекту муниципального акта, а также для участия жителей 

муниципального округа в публичных слушаниях с соблюдением требования 

об обязательном использовании для таких целей официального сайта может 



использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Информирование о проведении публичных слушаний также может 

осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями 

информации о проведении публичных слушаний.».  

         2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального округа Хорошево-Мневники www.mun-hormn.mos.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

        4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Попкова М.А.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Хорошево-Мневники                                                                    М.А. Попков 

 

http://www.mun-hormn.mos.ru/

