Вносится губернатором
Костромской области
Проект

ЗАКОН
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении поправок в Устав Костромской области
Принят Костромской областной Думой

года

Статья 1
Внести в Устав Костромской области от 24 апреля 2008 года № 300-4-ЗКО
(в редакции законов Костромской области от 27 июня 2008 года № 326-4-ЗКО,
от 31 декабря 2008 года № 438-4-ЗКО, от 13 апреля 2009 года № 464-4-ЗКО,
от 22 октября 2009 года № 529-4-ЗКО, от 25 декабря 2009 года № 555-4-ЗКО,
от 29 марта 2010 года № 595-4-ЗКО, от 28 апреля 2010 года № 606-4-ЗКО,
от 2 сентября 2010 года № 658-4-ЗКО, от 28 марта 2011 года № 48-5-ЗКО,
от 28 марта 2011 года № 52-5-ЗКО, от 15 июня 2011 года № 76-5-ЗКО,
от 20 октября 2011 года № 129-5-ЗКО, от 29 декабря 2011 года № 176-5-ЗКО,
от 18 июня 2012 года № 241-5-ЗКО, от 1 апреля 2013 года № 344-5-ЗКО,
от 10 июля 2013 № 397-5-ЗКО, от 25 ноября 2013 № 458-5-ЗКО,
от 13 декабря 2013 № 470-5-ЗКО, от 26 марта 2014 № 502-5-ЗКО,
от 27 июня 2014 № 547-5-ЗКО, от 18 мая 2015 № 683-5-ЗКО,
от 7 июля 2015 № 723-5-ЗКО, от 29 ноября 2016 № 167-6-ЗКО,
от 22 мая 2018 № 375-6-ЗКО, от 20 сентября 2018 № 431-6-ЗКО) следующие
поправки:
1) дополнить статьей 2.2 следующего содержания:
«Статья 2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов детей в
Костромской области
1. В целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного
функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных
интересов детей на территории Костромской области органами государственной
власти Костромской области, органами местного самоуправления муниципальных
образований Костромской области, образовательными и медицинскими
организациями, организациями, оказывающими социальные и иные услуги детям и
семьям, имеющим детей, и должностными лицами законом Костромской области
может учреждаться государственная должность Костромской области –
Уполномоченный по правам ребенка в Костромской области.
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2. Порядок назначения на должность Уполномоченного по правам ребенка в
Костромской области, его правовое положение, основные задачи и полномочия
устанавливаются законом Костромской области с учетом положений Федерального
закона от 27 декабря 2018 года № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка
в Российской Федерации».»;
2) часть 1 статьи 24 дополнить пунктом 12.2 следующего содержания:
«12.2) назначает на должность Уполномоченного по правам ребенка в
Костромской области по согласованию с Уполномоченным при Президенте
Российской Федерации по правам ребенка;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Костромской области

г. Кострома
«____»______________ 2019 года
№____________
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