
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «28» апреля 2016 года                                                                    №77

О внесении изменений в Положение о 
Контрольно-счетной палате городского 
округа - город Галич Костромской области,
утвержденное решением Думы Городского 
округа - город Галич Костромской области 
от 27.10.2011 года №116

В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2015 года №294-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и  Федеральный  закон  «О
счетной палате Российской Федерации, Законом Костромской области от 27.01.2016 года №64-6-ЗКО
«О  внесении  изменений  в  Кодекс  Костромской  области  об  административных  правонарушениях,
Закон  Костромской  области  "О  контрольно-счетной  палате  Костромской  области"  и  признании
утратившими  силу  Закона  Костромской  области  "О  внесении  изменений  в  Кодекс  Костромской
области  об  административных  правонарушениях"  и  отдельных  положений  некоторых
законодательных актов Костромской области»,

Дума городского округа решила:
1.  Внести  в  Положение  о  Контрольно-счетной  палате  городского  округа  -  город  Галич

Костромской области, утвержденное решением Думы городского округа - город Галич Костромской
области  от  27.10.2011  №116  (в  ред.  реш.  Думы  городского  округа  от  30.01.2014  года  №349,  от
24.04.2014 года №369, от 29.01.2016 года №46) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 статьи 13 слова «законодательством Российской Федерации и законодательством
Костромской области» заменить словами «Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях»;

1.2.  в  пункте  8  статьи  16  слова  «законодательством  Российской  Федерации  и  (или)
законодательством Костромской области» заменить словами «Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях»;

1.3.  в  пункте  8  статьи  17  слова  «законодательством  Российской  Федерации  и  (или)
законодательством Костромской области» заменить словами «Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях».

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и  подлежит  официальному

опубликованию.

Председатель Думы городского округа
- город Галич Костромской области

                                                А.П.Белов

                       Глава городского округа 
                       - город Галич Костромской области

                                                           С.В. Синицкий
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