Решение Воронежской городской Думы от 27 апреля 2016 г. N 219-IV
"О внесении изменений в Устав городского округа город Воронеж"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Воронежская городская Дума
решила:
1. Внести в Устав городского округа город Воронеж, принятый постановлением
Воронежской городской Думы от 27.10.2004 N 150-I "Об Уставе городского округа город
Воронеж", следующие изменения:
1.1. Статью 3 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
"1.1. В 2016 году День города отмечается в первую субботу сентября.".
1.2. Статью 42 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если
публичным партнером является муниципальное образование либо планируется проведение
совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором
планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Воронежской
области), а также осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-частного партнерства,
предусмотренные
Федеральным
законом
"О
государственно-частном
партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской
области и муниципальными правовыми актами.".
1.3. Часть 1 статьи 48 дополнить пунктами 67 и 68 следующего содержания:
"67) оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов городского округа, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
муниципальными
нормативными
правовыми
актами
обязанности
для
субъектов
предпринимательской деятельности, а также экспертиза муниципальных нормативных правовых
актов городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
68) осуществление функций уполномоченного органа в сфере муниципально-частного
партнерства в соответствии с Федеральным законом "О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после его государственной
регистрации и вступает в силу после его официального опубликования.
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