
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от  26  января  2012  года                                                                            № 146

О законодательной инициативе

В соответствии со статьей 17 Закона Костромской области  от 24.04.2008 
года  №300-4-ЗКО  «Устав  Костромской  области»,  пунктом  2  статьи  26  Устава 
муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:

1.  Внести  в  порядке  законодательной  инициативы  в  Костромскую 
областную Думу проект  Закона Костромской области «О внесении изменений в 
Закон  Костромской  области  от  21.07.2008  года  №352-4-ЗКО  «Кодекс 
Костромской области об административных правонарушениях» (Приложение).

2.  Определить  представителем  Думы  городского  округа  в  Костромской 
областной  Думе  по  вышеуказанному  законопроекту  председателя  Думы 
городского округа - город Галич Костромской области Заглодина В.С.

3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа -
город Галич Костромской области                                                   А.П. Белов



Приложение
                                                                          к решению Думы городского округа

- город Галич Костромской области
                                                                            от 26 января 2012 г. №146

 
                                                                                                               Проект      
                                                 
                                                Российская Федерация
                                           Закон Костромской области

   О внесении изменений в Закон Костромской области от 21.07.2008 года 
№352-4-ЗКО «Кодекс Костромской области об административных 

правонарушениях»

Принят Костромской областной Думой                     «___»___________  2012 года

Статья  1.  Внести  в  Кодекс  Костромской  области  об  административных 
правонарушениях (в редакции законов Костромской области от 03.12.2008 года 
№395-4-ЗКО, от 10.03.2009 года №456-4-ЗКО, от 10.03.2009 года №458-4-ЗКО, от 
30.04.2009 года №478-4-ЗКО, от 06.07.2009 года №493-4-ЗКО, от 06.07.2009 года 
№499-4-ЗКО, от 15.07.2009 года №504-4-ЗКО, от 15.07.2009 года №510-4-ЗКО, от 
18.11.2009 года №538-4-ЗКО, от 04.03.2010 года №588-4-ЗКО, от 29.03.2010 года 
№596-4-ЗКО, от 29.03.2010 года №599-4-ЗКО, от 07.07.2010 года №639-4-ЗКО, от 
07.07.2010 года №647-4-ЗКО, от 21.10.2010 года №677-4-ЗКО, от 22.12.2010 года 
№17-5-ЗКО,  от 29.12.2010 года  №26-5-ЗКО,  от  29.12.2010 года  №25-5-ЗКО,  от 
29.12.2010 года №27-5-ЗКО, от 29.12.2010 года №30-5-ЗКО, от 28.02.2011 года № 
47-5-ЗКО,  от  04.05.2011  года  №60-5-ЗКО,  от  03.06.2011  года  №63-5-ЗКО,  от 
11.07.2011 года №84-5-ЗКО, от 11.07.2011 года №104-5-ЗКО, от 20.10.2011 года 
№132-5-ЗКО) следующие изменения:

1. абзац второй статьи 33 изложить в следующей редакции:
«-  влечет  наложение  административного  штрафа  на  должностных  лиц  в 

размере от пяти тысяч  до пятидесяти  тысяч  рублей;  на юридических  лиц -  от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.»;

2. в пункте 1 части 2 статьи 61 цифры «30; 31» заменить цифрами «30 - 33».

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального 

опубликования.

Губернатор Костромской области                                                       И.Н. Слюняев
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