документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
15.06.2015

№ 261-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в областной закон
«о Правительстве Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 июня
2015 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

ЗАКон

о внесении изменений
в областной закон
«о Правительстве
Свердловской области»

9 июня 2015 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от
25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от
8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ,
от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года
№ 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года №
25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года №
89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года №
69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 61ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 74-ОЗ,
от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 121-ОЗ,
от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ,
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 после слов «органов государственной власти Свердловской области» дополнить словами «,
определяет уполномоченные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в соответствующих сферах
деятельности»;
2) подпункт 5 статьи 12 после слов «ведение реестра розничных
рынков,» дополнить словами «утверждает форму разрешения на
право организации розничного рынка, а также форму уведомления
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка либо
об отказе в выдаче такого разрешения,»;
3) статью 12 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3) устанавливает случаи принятия органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, решений о проведении государственной
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, определяет
областной исполнительный орган государственной власти Свердловской области, уполномоченный на принятие решений о проведении государственной кадастровой оценки объектов недвижимого
имущества и утверждение результатов определения кадастровой
стоимости таких объектов, утверждает типовой регламент работы
согласительной комиссии, осуществляющей согласование местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ;»;
4) подпункт 9 статьи 12 после слов «Российской Федерации» дополнить словами «, определяет порядок взимания платы за сброс
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;
5) в подпункте 10 статьи 12 слова «, утилизации и переработки отходов производства и потребления» исключить;
6) в подпункте 7-3 статьи 13 слова «налоговые органы по месту
нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества»
заменить словами «территориальный орган Федеральной налоговой
службы по Свердловской области»;
7) подпункт 3-1 статьи 14 после слов «муниципальных учреждений»
дополнить словами «, а также обеспечивает координацию деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, по организации
подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации
программы развития муниципальной службы на территории Свердловской области»;
8) в подпункте 4 статьи 14 слова «иностранных работников,
оценку эффективности использования иностранной рабочей силы,
вклада иностранных работников» заменить словами «иностранных
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании
визы, оценку эффективности использования иностранной рабочей
силы, вклада иностранных работников, прибывающих в Российскую
Федерацию на основании визы,»;
9) подпункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи, создает условия
для развития жилищного строительства, утверждает региональную
адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, региональную адресную программу по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда и региональную программу
по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, организует
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг;»;
10) подпункт 12 статьи 14 после слова «значения» дополнить словами «, выявленных объектов культурного наследия»;
11) в подпункте 5-2 статьи 16 слова «организует решение вопросов
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению»
заменить словами «определяет областной исполнительный орган
государственной власти Свердловской области, уполномоченный на
решение вопросов по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных»;
12) в части первой пункта 5 статьи 23 слова «может выражать» заменить словами «могут выражать члены Правительства Свердловской
области, руководители областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, не являющиеся членами
Правительства Свердловской области, заместители руководителей
областных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, а также».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования, за исключением подпункта 5 статьи 1,
вступающего в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 47-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние
СвердловСКой облАСти

ЗАКонодАтельное СобрАние
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление

ПоСтАновление

от 09.06.2015 № 2184-ПЗС
г. Екатеринбург

от 09.06.2015 № 2185-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статьи 24 и
56 Закона Свердловской
области «Об особенностях
государственной гражданской
службы Свердловской
области» (проект № ПЗ-1478)

О Законе Свердловской
области «О регулировании
отдельных отношений, связанных
с участием граждан в охране
общественного порядка на
территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1473)

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-1478).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
15.06.2015

Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» (проект
№ ПЗ-1473).
2. Направить Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
3. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области,
Свердловскому областному Союзу промышленников и предпринимателей и Правительству Свердловской области включить в
соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений в Свердловской области, положение о предоставлении народным дружинникам ежегодного дополнительного отпуска без
сохранения заработной платы продолжительностью до десяти календарных дней.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

№ 262-УГ
г.Екатеринбург

СвердловСКой облАСти

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статьи 24 и 56 Закона
Свердловской области
«об особенностях государственной гражданской
службы Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 июня
2015 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях
государственной гражданской службы Свердловской области» для
его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О
внесении изменений в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

ЗАКон

СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в статьи 24
и 56 Закона Свердловской области
«об особенностях государственной
гражданской службы Свердловской
области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

9 июня 2015 года

Статья 1
Внести в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области от 15 июля
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная газета»,
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20
февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ,
от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года
№ 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от
2 сентября 2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от
15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от
5 ноября 2014 года № 96-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ,
следующие изменения:
1) в части второй пункта 5 статьи 24 слова «части второй пункта 6»
заменить словами «части первой пункта 6»;
2) в пункте 9 статьи 24 слова «и порядок подготовки представления к присвоению классного чина государственной гражданской
службы Свердловской области устанавливается нормативным»
заменить словами «представления к присвоению классного чина
государственной гражданской службы Свердловской области
устанавливается»;
3) в пункте 10 статьи 24 слова «, указанные в частях первой – третьей
пункта 2 настоящей статьи,» исключить;
4) пункты 11 и 12 статьи 24 признать утратившими силу;
5) в части первой пункта 2-1 статьи 56 слово «одиннадцатой» заменить словом «двенадцатой»;
6) пункт 2-1 статьи 56 после части третьей дополнить частью следующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в
частях второй и третьей настоящего пункта, в следующих случаях:
1) если им в соответствии с федеральными законами назначена
пенсия за выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального
бюджета;
2) если им в соответствии с федеральным законодательством
назначены ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная
доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, финансируемые за счет средств федерального бюджета или
бюджетов субъектов Российской Федерации;
3) если им в соответствии с законами Свердловской области, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов
местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с замещением
государственных должностей Свердловской области, государственных должностей других субъектов Российской Федерации или муниципальных должностей;
4) если им в соответствии с законодательством других субъектов
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления
назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или
иные выплаты в связи с прохождением государственной гражданской
службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной
службы.»;
7) часть седьмую пункта 2-1 статьи 56 после слова «пенсии» дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных в части
четвертой настоящего пункта»;
8) в части девятой пункта 2-1 статьи 56 слово «пятой» заменить
словом «шестой».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 48-ОЗ

УКАЗ

ГУбернАторА
СвердловСКой облАСти
15.06.2015

№ 263-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о регулировании отдельных отношений, связанных
с участием граждан в охране общественного порядка
на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 09 июня 2015
года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» для его
официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской
области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Губернатор
Свердловской области
Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о регулировании отдельных отношений,
связанных с участием граждан в охране
общественного порядка на территории
Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регулируются отдельные отношения, связанные с участием граждан в
охране общественного порядка на территории Свердловской области
(далее – участие граждан в охране общественного порядка), в том
числе устанавливаются полномочия высших органов государственной
власти Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан
в охране общественного порядка, определяется порядок создания и
деятельности координирующего органа и координирующих штабов,
устанавливаются образец и порядок выдачи удостоверения народного
дружинника и нарукавной повязки народного дружинника, меры государственной поддержки, которые могут предоставляться народным
дружинам, и гарантии социальной защиты народных дружинников и
членов их семей.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) участие граждан в охране общественного порядка – оказание
гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и достоинства человека, собственности, интересов общества и государства
от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых
в общественных местах;
2) общественное объединение правоохранительной направленности – не имеющее членства общественное объединение, сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного
порядка;
3) народная дружина – основанное на членстве общественное
объединение, участвующее в охране общественного порядка во
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными
правоохранительными органами, органами государственной власти
и органами местного самоуправления;
4) народный дружинник – гражданин Российской Федерации,
являющийся членом народной дружины, включенной в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности в Свердловской области, и принимающий в ее составе
участие в охране общественного порядка.
Статья 3. Правовая основа участия граждан в охране общественного порядка
Правовой основой участия граждан в охране общественного
порядка являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные
правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, другие
законы Свердловской области, иные нормативные правовые акты
Свердловской области и муниципальные нормативные правовые акты.
Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан
в охране общественного порядка
1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отдельные отношения, связанные с участием граждан в охране общественного порядка;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов
Свердловской области, регулирующих отдельные отношения, связанные с участием граждан в охране общественного порядка;
3) проводит депутатские слушания по вопросам участия граждан в
охране общественного порядка;
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4) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения участия
граждан в охране общественного порядка в соответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования
мероприятий в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка;
2) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отдельные отношения, связанные с участием граждан в
охране общественного порядка;
3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения участия
граждан в охране общественного порядка в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и законами Свердловской области.
3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих отдельные отношения, связанные с участием граждан в
охране общественного порядка;
2) организует взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, в
сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка;
3) утверждает порядок изготовления и хранения бланков удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок народных
дружинников, их передачи главам расположенных на территории
Свердловской области сельских поселений и городских поселений, в
том числе городских округов (далее – поселения и городские округа),
на территории которых созданы народные дружины, уничтожения
удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок народных дружинников;
4) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения участия
граждан в охране общественного порядка, утверждает положение
о нем;
5) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения участия
граждан в охране общественного порядка в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской
области и нормативными правовыми актами Свердловской области,
принимаемыми Губернатором Свердловской области.
Статья 5. Координирующий орган
1. Координирующий орган создается Правительством Свердловской области в целях взаимодействия и координации деятельности
народных дружин на территории Свердловской области.
2. Состав координирующего органа определяется Правительством
Свердловской области по предложениям территориального органа
внутренних дел (полиции) по Свердловской области, иных территориальных правоохранительных органов по Свердловской области,
уполномоченного исполнительного органа государственной власти
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка, Совета муниципальных образований
Свердловской области, народных дружин.
3. Заседания координирующего органа созываются его председателем согласно плану, утверждаемому председателем координирующего
органа, или по инициативе председателя координирующего органа.
Заседания координирующего органа проводятся на регулярной
основе, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания координирующего
органа.
На заседаниях координирующего органа принимаются решения координирующего органа по вопросам, отнесенным к его компетенции.
Решения координирующего органа носят рекомендательный характер.
Координирующий орган действует на основе положения, утвержденного Правительством Свердловской области в соответствии с
настоящим Законом.
Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления поселений и городских округов по обеспечению участия граждан
в охране общественного порядка
1. Органы местного самоуправления поселений и городских
округов, на территории которых созданы народные дружины, в соответствии с федеральным законом:
1) согласовывают избрание членами народных дружин командиров
народных дружин, согласовывают назначение командиров народных
дружин из числа членов казачьих обществ атаманами окружных (отдельских) казачьих обществ;
2) согласовывают планы работы народных дружин, место и время
проведения мероприятий по охране общественного порядка, количество привлекаемых к участию в охране общественного порядка
народных дружинников;
3) принимают совместно с народными дружинами, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел по месту создания народных дружин, иными правоохранительными органами по месту создания народных дружин решения,
определяющие порядок взаимодействия народных дружин с органами
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами;
4) размещают на официальных сайтах соответствующих органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации
общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте
их предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедоступную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц,
пропавших без вести;
5) осуществляют другие установленные федеральным законом
полномочия по обеспечению участия граждан в охране общественного порядка.
Органы местного самоуправления поселений и городских округов,
на территории которых созданы народные дружины, в соответствии
с федеральным законом могут:
1) создавать координирующие штабы в целях взаимодействия и
координации деятельности народных дружин в соответствии со статьей 7 настоящего Закона;
2) выделять средства на финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять
народным дружинам помещения, технические и иные материальные
средства, необходимые для осуществления их деятельности;
3) осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников за счет средств местных бюджетов;
4) осуществлять личное страхование народных дружинников на
период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка;
5) предоставлять народным дружинникам во время исполнения
обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды
общественного транспорта городского, пригородного и местного
сообщения (за исключением такси) в пределах территории соответствующего поселения или городского округа;
6) устанавливать дополнительные льготы и компенсации для народных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов
семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника
в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией)
или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране
общественного порядка, а также использовать иные формы их материальной заинтересованности и социальной защиты, не противоречащие
законодательству Российской Федерации.
2. В соответствии с федеральным законом границы территории,
на которой может быть создана народная дружина, устанавливаются
представительным органом поселения или городского округа.
3. Подписание удостоверений народных дружинников и передача
подписанных удостоверений народных дружинников и нарукавных
повязок народных дружинников для вручения командиру народной
дружины осуществляется главой поселения или городского округа,
на территории которого создана народная дружина.
Статья 7. Координирующие штабы
1. Координирующие штабы создаются местными администрациями поселений и городских округов, на территории которых созданы
народные дружины, в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин.
2. Состав координирующих штабов определяется местными администрациями поселений и городских округов, на территории которых
созданы народные дружины, по предложениям территориальных органов внутренних дел (полиции) по месту создания народных дружин
и иных территориальных правоохранительных органов по месту создания народных дружин, а также по предложениям народных дружин.
3. Заседания координирующих штабов созываются их председателями согласно планам, утверждаемым председателями этих штабов,
или по инициативе председателей этих штабов.
Заседания координирующих штабов проводятся на регулярной
(Окончание на 3-й стр.).

