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Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 13, 26 февраля 2015 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ N  614
 Во исполнение постановления 

администрации Междуреченского 
городского округа от 06.02.2015 г. 
N  321-п «О разрешении проведения 
торгов в форме конкурса по продаже 
права на заключение договора арен-
ды земельного участка» (в редакции 
постановления от 18.02.2015 N  415), 
решения Комитета по управлению 
имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской 
округ» от  24.02.2015 г. N  147-п Ко-
митет по управлению имуществом 
муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» (далее 
организатор торгов) объявляет о 
проведении торгов по продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка:

Местоположение: обл. Кемеров-
ская,  г. Междуреченск, Западный 
район, ул. Вокзальная, 72.  

К а д а с т р о в ы й  н о м е р 
42:28:0702003:4233.

Площадь земельного участка 650 
кв. м.

Разрешенное использование: для 
реконструкции производственного 
объекта (здание пекарни). 

Категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Срок аренды  земельного  участка 
–  1 год с последующей  пролонгацией 
в установленном порядке на тех же 
условиях. Срок реконструкции здания 
пекарни – 5 месяцев с даты заключе-
ния договора аренды. 

Способ проведения торгов – аук-
цион, открытый по составу участни-
ков, и форме подачи   предложений.

Начальный размер годовой аренд-
ной платы – 155 000 рублей в год,  
установлен на основании отчета  
N  33/02.15-З об оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы,  
дата оценки – 9 февраля 2015 года. 
Оценка произведена обществом 
с ограниченной ответственностью 
«КузбассОценка». Шаг аукциона – 4 
500 рублей. Задаток – 31 000 рублей.        

Задаток должен быть внесен 
«Вкладчиком» на счет Комитета по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ» не позднее даты 
окончания приема заявок на участие 
в аукционе и считается внесенным с 
момента их зачисления на счет Ко-
митета.

Реквизиты для перечисления за-
датка:

ИНН 4214010116, КПП 421401001, 
УФК по Кемеровской области (КУМИ г. 
Междуреченска, л/счет 05393037040), 
расчетный счет 403 028 109 0000 300 
0151, отделение Кемерово, г. Кеме-
рово, БИК 043207001.         

Возврат денежных средств:
- в случае если «Вкладчик» не допу-

щен по решению Комиссии к участию 
в аукционе, Комитет обязуется пере-
числить сумму задатка на указанный 
«Вкладчиком» в настоящем догово-
ре счет в течение трех дней со дня 
оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- в случае если «Вкладчик» не при-

знан победителем аукциона, Комитет 
обязуется перечислить сумму задатка 
на указанный «Вкладчиком» в на-
стоящем договоре счет в течение трех 
дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона;

- в случае отзыва «Вкладчиком» 
в установленном порядке заявки на 
участие в аукционе Комитет обязу-
ется перечислить сумму задатка на 
указанный «Вкладчиком» в настоящем 
договоре счет в течение трех дней с 
момента получения комитетом заяв-
ления «Вкладчика» об отзыве заявки;

- в случае если «Вкладчик», при-
знанный победителем аукциона,  
уклоняется либо прямо отказывает-
ся от заключения договора аренды, 
сумма задатка ему не возвращается, 
что является мерой ответственности, 
применяемой к «Вкладчику».

Установлены следующие условия 
оплаты.

Победитель аукциона производит 
оплату выигрышной годовой арендной 
платы за земельный участок в течение 
10 дней с момента заключения до-
говора аренды земельного участка. 
Задаток, внесенный победителем 
аукциона на счет продавца, засчиты-
вается в счет оплаты.

К участию в аукционе допускаются 
юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица.

Для участия в аукционе необхо-
димо заключить договор о задатке и 
представить в Комитет по управлению 
имуществом следующие документы:

- заявку установленной формы в 
2-х экземплярах;

- документ, удостоверяющий лич-
ность;

- выписку из единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
– для юридических лиц, выписку из 
единого государственного реестра 
индивидуальных  предпринимателей 
– для индивидуальных предпринима-
телей;

- нотариально заверенные копии 
учредительных документов;

- решение в письменной форме 
соответствующего органа управления 
о свершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента);

- платежное поручение с отметкой 
банка, подтверждающее внесение 
задатка на расчетный счет Комитета;

- документ, подтверждающий пол-
номочия лица на участие в аукционе;

- опись представленных докумен-
тов в 2-х экземплярах.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший максималь-
ную по сравнению с другими годовую 
арендную плату. 

Договор аренды  земельного 
участка заключается с победителем 
в течение 5 дней с момента утверж-
дения протокола об итогах аукциона. 

Аукцион  состоится   27 марта  2015 
г.  в 9.15  по адресу:  Кемеровская 
обл.,  г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, дом 26а, кабинет N 301. 
Подведение итогов аукциона – в день 
его проведения.

Прием заявок на участие в аук-
ционе, ознакомление претендентов 
с иной информацией об объекте тор-
гов осуществляется по адресу: обл. 
Кемеровская, г. Междуреченск, пр. 
50 лет Комсомола, 26а,    кабинет N  
312, с 26 февраля по 24 марта 2015 
года включительно, с 8.00 до 12.00 и  
с 13.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), 
по рабочим дням. 

Дата и время рассмотрения заявок 
на участие в аукционе и признание 
претендентов участниками аукциона: 
27 марта 2015 г. в 8.45 по адресу: 
Кемеровская обл., г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  ка-
бинет N 301.

В день определения участников 
аукциона комиссия по проведению 
аукциона рассматривает заявки и до-
кументы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки со 
счета. По результатам рассмотрения 
документов принимает решение о 

Приложение 1 к информационному сообщению
В Комитет по управлению имуществом 

муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже ____________________________________________ 
(г. Междуреченск, «_______»__________________2015 г.)

Заявитель ___________________________________________________________________,                                
                                                              (наименование)

именуемый в дальнейшем Претендент, в лице ________________________________
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
______________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий на основании __________________________________________________,
                                                                 (наименование и реквизиты документа)

принимая решение об участии в конкурсе объявленном на 27 марта 2015 г., по 
продаже _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,
                                    (месторасположение и характеристика объекта, площадь)

обязуюсь: 
1) в случае признания победителем аукциона на основании протокола об 

итогах заключить договор аренды земельного участка в течение 5 дней со дня 
подписания протокола об итогах конкурса;

3) оплатить, согласно протоколу об итогах аукциона, выкупную годовую 
арендную плату.

Место нахождения Претендента и банковские реквизиты Претендента:
ИНН _________________________________________________________________________
Р/счет_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы:
1. ____________________________________________________________________________
(копии учредительных документов, нотариально заверенные)

2. __________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________
7. __________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
 
П о д п и с ь  П р е т е н д е н т а  ( п о л н о м о ч н о г о  п р е д с т а в и т е л я ) 

______________________________

Заявка принята Продавцом:
_______ час. ________мин.
«______»_____________ 2015 г.______________________________________________

признании претендентов участника-
ми аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, 
которое оформляется протоколом. 

Вручение уведомлений и билетов 
участникам аукциона: 27 марта 2015 
г.  с 9.00 до 9.10, в день проведения 
аукциона.

Осмотр  земельного участка осу-
ществляется в период, установленный 
для приема заявок, по пятницам с 
10.00 до 12.00 по предваритель-
ному согласованию с организато-
ром торгов. Претендент, желающий 
осмотреть земельный участок на 
местности, обращается с заявкой в 
письменном виде по месту приема 
заявок. 

Организатор торгов вправе отка-
заться от их проведения не позднее 
чем за 15 дней до даты проведения. 

Телефоны для справок: 2-35-51, 
2-05-23; e-mail: kumimzk@mail.ru

Председатель Комитета
С.Э.  ШлЕНдЕР.
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Приложение 2 к информационному 

сообщению
ДОГОВОР  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ

(г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К,
_______ «_______»___________2015 г.)

На основании   протокола об итогах 
аукциона по продаже  права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка от ___________2015 г. (поста-
новление администрации Междуре-
ченского городского округа  от ________ 
201__г. N ______,

Комитет по управлению имуще-
ством муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в 
лице  председателя Шлендера Сер-
гея Эдуардовича,  действующий   на 
основании Положения о Комитете по 
управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский 
городской округ», утвержденного ре-
шением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов IV созыва 
от 27.11.2009 года N  99, распоряже-
ния администрации Междуреченского 
городского округа от 29.01.2014 года  
N  63к,  именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и __________________
_____________________________________
_____________________________________, 
в лице ______________________________, 
д е й с т в у ю щ и й  н а  о с н о в а н и и 
___________________________,  име-
нуемое  в дальнейшем “Арендатор”, и 
именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее 
– Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора.
1.1. Арендодатель предоставляет, 

а Арендатор принимает в  аренду зе-
мельный участок из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 
_______________________, имеющий 
адресные ориентиры: ________________
_______________________________________
_______________ (далее – Участок), для 
разрешенного использования в целях: 
____________________________________
________________,  общей площадью  
______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является 
актом приема-передачи земельного 
участка. Арендатор никаких претен-
зий к Арендодателю, относительно 
качественных характеристик и иного 
состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
2.  Срок действия Договора и зе-

мельные платежи.
2.1. Срок аренды Участка ___ год(а) 

с последующей пролонгацией в уста-
новленном порядке на тех же усло-
виях и устанавливается  с ________ по 
________.              

2.2. Договор, заключенный на срок 
более одного года, подлежит  государ-
ственной регистрации в  управлении 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в 
силу с момента государственной реги-
страции, действует по ____________, а 
также распространяет свое действие 
на отношения возникшие с __________
до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения 
арендной платы.

3.1. Размер годовой арендной пла-
ты за Участок согласно протокола  от 
___________ составляет  _________________ 
рублей  в год.

3.2. Арендная плата вносится Арен-
датором в течение 10 дней с момента 
подписания договора аренды земли  в 
сумме, определенной в п. 3.1 настоя-
щего Договора,  путем перечисления на 
счет (р/с N  40101810400000010007 в 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Кемеровской 
области,  БИК 043207001). Получатель 
УФК  по Кемеровской области. ИНН 
4214010116, Комитет по управлению 

имуществом муниципального об-
разования «Междуреченский город-
ской округ», КПП 421401001, ОКАТО 
32425000000. Код бюджетной класси-
фикации 905 1 11 05012 04 0000 120 
(в платежном поручении обязательно 
указывается номер договора аренды 
земли, по которому перечисляются 
платежи). 

3.3. Арендная плата по данному 
договору начисляется с _____________. 

3.4. Изменение размера арендной 
платы, предусмотренного настоящим 
Договором, производится Арендодате-
лем в одностороннем порядке в случае 
принятия законов и иных норматив-
ных актов уполномоченных органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, устанавливающих или 
изменяющих порядок расчета арендной 
платы.

 
4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного рас-

торжения Договора при использовании 
земельного участка не по целевому на-
значению, а также при использовании 
способами, приводящими к его порче, 
при невнесении арендной платы более 
чем за 6 месяцев и нарушения других 
условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ 
на территорию арендуемого земель-
ного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Дого-
вора.

4.1.3. На возмещение убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осущест-
вляющие государственный контроль 
за использованием и охраной земель, 
требования о приостановлении дея-
тельности, ведущейся с нарушением 
условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме 

все условия Договора. 
4.2.2. Произвести расчет аренд-

ной платы и  информировать об этом 
Арендатора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на 

условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия 

договора в преимущественном поряд-
ке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на со-
гласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направлен-
ному Арендодателю не позднее чем за 
30 (тридцать) дней до истечения срока 
действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме 

все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в со-

ответствии с целевым назначением и 
разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на 
условиях, установленных Договором, 
арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю 
(его законным представителям), пред-
ставителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

4.4.5. В случае заключения Догово-
ра аренды земельного участка на срок 
3 года после подписания Договора 
и изменений к нему произвести его 
(их) государственную регистрацию в  
управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендо-
дателю не позднее чем за 30 (тридцать) 
дней о предстоящем освобождении 
Участка как в связи в окончанием срока 
действия Договора, так и при  досроч-
ном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, при-
водящих к ухудшению экологической 
обстановки на используемом земель-
ном участке и прилегающих к нему 
территорий, а также выполнять работу 
по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный 
срок уведомить Арендодателя об из-
менении своих реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды 
земельного участка третьим лицам.

4.5. Арендодатель и Арендатор 
также имеют иные права и несут иные 
обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Дого-

вора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

5.2. В случае неуплаты арендной 
платы в установленный договором 
срок, арендатор уплачивает арендо-
дателю пеню в размере 1/300 ставки 
рефинансирования от суммы долга за 
каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, 
предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору, 
вызванных действием непреодолимой 
силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и пре-
кращение Договора.

6.1. Все предложения какой-либо из 
Сторон об изменении или расторжении 
Договора (за исключением предусмо-
тренных п. 3.4 настоящего Договора), 
рассматриваются Сторонами в месяч-
ный срок и оформляются дополнитель-
ными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право 
передать разногласия, возникшие при 
внесении изменений в настоящий До-
говор, на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть растор-
гнут по требованию Арендодателя по 
решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях, 
указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема передачи.

6.4. В случае продления Договора 
на неопределенный срок, в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством, каждая из Сторон вправе в 
любое время отказаться от Договора, 
предупредив об этом письменно дру-
гую Сторону за 10 дней.

 
7. Рассмотрение и урегулирование 

споров.
7.1. Все споры между Сторонами, 

возникающие по Договору, разрешают-
ся в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1. Договор составлен в 3 (трех) эк-

земплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых по одному 
экземпляру хранится у Сторон, один в   
управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол  об итогах аукцио-
на  по продаже  права на заключение 
договора аренды земельного участка 
от __________ 2015 г.,  прилагаемый 
к настоящему Договору, является его 
неотъемлемой частью.

9. Реквизиты Сторон.
Арендатор:                                                                        
Арендодатель:

10. Подписи Сторон
Арендатор:               ___________
Арендодатель:          ___________

  М.П.                    М.П.

Приложения к Договору:
Расчет арендной платы

Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управ-

лению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский город-
ской округ» «______»___________2015 г., 
N  ______

Приложение 1   к договору  
аренды земли  N  ______

от   ______2015 г.

РАСЧЕТНЫЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ  

ПЛАТЕЖИ
 
1. Сумма платежей за весь земель-

ный участок  (руб. в год)
__________________________________

______________________________________
______

                                                                                          
2. Сроки уплаты арендной платы.
А р е н д н а я  п л а т а   в  с у м м е   

(_____________)   оплачивается Аренда-
тором в течение 10 дней со дня подписа-
ния настоящего договора в соответствии 
с пунктом 3.2 Договора.

Последующие платежи вносятся в 
течение 10 дней по истечении года с мо-
мента подписания настоящего договора.

 
Арендатор:         ___________________                                                         
Арендодатель:    ___________________                                                         

М.П.                                                                                       М.П.

Приложение  3 к информационному 
сообщению

ЗАЯВКА
на осмотр земельного участка,

выставленного на торги

Председателю комитета                     
по управлению имуществом                        

муниципального образования    
«Междуреченский 
городской округ»

Шлендеру С.Э.
от __________________________

(Ф.И.О. руководителя заявителя или 

физического лица)

Прошу организовать осмотр  зе-
мельного участка (кадастровый номер 
________________________, выставленного 
на торги ___________________________, 
расположенного по адресу: ул./пр. ____
________________________________, разре-
шенное использование ________________
_________________________________общей 
площадью _________кв. м

Подпись, Ф.И.О. /                              /
Контактные телефоны: _______________
-------------------------------------------

----------------------------------------------

РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА 
земельного участка, 

выставленного 
на  торги

Осмотр земельного участка (када-
стровый номер_____________________), 
расположенного по адресу: г. Междуре-
ченск, ул. ______________________________
_________,  разрешенное использование 
________________________________________
________________________________,

общей площадью _________ кв. м,
проведен «______» ____________ 2015 

г.   _______________ час. в присутствии 
представителя организатора торгов __
______________________________________
______

(Ф.И.О. сотрудника отдела)

Подпись                                                    

Ф.И.О. /
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Положение об областном конкурсе  художественного творчества,  

посвященном 70-летию Великой Победы 
«Великая Победа глазами детей»

(Кемерово, 2015)

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение определя-

ет требования к участникам, порядок  и 
сроки проведения в 2015 году областного 
конкурса художественного творчества, 
посвященном 70-летию Великой Победы 
«Великая Победа глазами детей».

1.2. Основные цели и задачи конкурса:
-  воспитание у молодого поколения 

патриотизма и уважения к подвигу защит-
ников Отечества и старшему поколению;

-  повышение значения Победы в исто-
рии России, ее влияние на формирование 
национального самосознания;

- приобщение молодого поколения к 
семейным ценностям;

- раскрытие творческих способностей 
учащихся;

- стимулирование детской творческой 
активности в изобразительной деятельности.

2. Организаторы конкурса.
2.1. Организаторами конкурса являют-

ся Совет народных депутатов Кемеровской 
области и Кемеровское региональное 
отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

3. Участники конкурса.
3.1. К участию в конкурсе пригла-

шаются лица в возрасте от 7 до 18 лет, 
проживающие на территории Кемеров-
ской области, а также воспитанники му-
ниципальных учреждений, молодежных 
общественных организаций, действующих 
на территории Кемеровской области, уча-
щиеся детских школ искусств и детских ху-
дожественных школ, ИЗО-студий, кружков.

4. Порядок проведения конкурса.
4.1. Конкурс проводится с 25 февраля  

по 30 марта 2015 года. 
4.2. Конкурс проводится по трем воз-

растным группам:
 1 группа 7-10 лет;
 2 группа 11-14 лет;
 3 группа 15-18 года.
4.3. Конкурс проводится по следующим 

номинациям:
«Чтобы помнили»;
«Поклонимся великим тем годам»;
«Семейный альбом».
Авторы самостоятельно выбирают 

сюжетную композицию работы в соответ-
ствии с выбранной номинацией и материал 
для исполнения. В работе должна быть 
раскрыта тема конкурса «Великая Победа 
глазами детей».

5. Требования к материалам конкурса.
5.1. Для участия в конкурсе необхо-

димо в срок до 30 марта 2015 года пред-
ставить в адрес конкурсной комиссии:

- заявку на участие, основные сведения 
об участнике конкурса (приложение 1);

- конкурсную работу.
5.2. Материалы на конкурс направля-

ются по адресу: 650000, Кемеровская об-
ласть, г. Кемерово, пр. Советский, 58, каб. 
N 317. Комитет по вопросам образования, 
культуры и национальной политики Совета 
народных депутатов Кемеровской области, 
с пометкой «На конкурс «Великая Победа 
глазами детей».

5.3. От одного конкурсанта принима-
ется  1 работа.

5.4. Формат работы А4 (210x297 мм). 
Работы должны быть оформлены способом 
«паспарту», параметры «паспарту»: левое, 
правое и верхнее поле - по 5 см, нижнее 
поле, на котором будет крепиться этикет-
ка, - 7 см. Каждая работа должна иметь 
этикетку размером 5х10 см, расположен-
ную в правом нижнем углу и содержать 
следующую информацию.

- Название работы.
- Техника исполнения.
- Автор (Ф.И. полностью), школа, класс.
- Педагог (Ф.И.О. полностью, долж-

ность).
Во избежание повреждений рисунки не 

рекомендуется сворачивать в рулоны или 
сгибать под формат упаковки. 

5.5. К участию в конкурсе не допуска-
ются работы, награжденные дипломами, 
ставшие победителями или  лауреатами 
других конкурсов.  

5.5. Работы, не соответствующие по-
ложению о конкурсе и не  раскрывшие 
тему, не рассматриваются. Все материалы, 
предоставленные на конкурс, не рецензи-
руются и обратно не возвращаются.

5.6. Материалы, представленные в 
адрес конкурсной комиссии после даты, 
указанной в п. 5.1, не рассматриваются 
и к участию в конкурсе не допускаются. 

6. Порядок работы конкурсной комис-
сии и критерии определения победителей 
конкурса.

6.1. С целью определения победите-
лей конкурса организаторами конкурса 
создается конкурсная комиссия.

6.2. В состав конкурсной комиссии 
входят депутаты Совета народных депута-
тов Кемеровской области, представители 
Кемеровского регионального отделения 
Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов члены Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», 
профильные специалисты.

6.3. Конкурсная комиссия определяет 
победителей конкурса в каждой возраст-
ной категории. 

7. Подведение итогов конкурса.
7.1. Итоги конкурса будут подведены 

в апреле 2015 года.
7.2. Лучшие работы будут размещены 

в мае 2015 года на выставке в холле Со-
вета народных депутатов Кемеровской 
области по адресу: г. Кемерово,  пр. Со-
ветский, 58.

7.3. Итоги конкурса отражаются в про-
токолах заседания конкурсной комиссии, 
подписанной членами конкурсной комиссии.

7.4. Победители конкурса награждают-
ся дипломами.

Справочные данные:
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 

58, каб. N 317.
Комитет по вопросам образования, 

культуры и национальной политики 
Совета народных депутатов Кемеров-

ской области, тел. 8 (384 2) 45- 04-61
факс 8 (384-2) 58-54-51.
Сайт: http://www.sndko.ru/

Зарегистрировано в Минюсте России 13 февраля 2015 г. N 35992
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ N 44

от 3 февраля 2015 г. 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО РАСПИСАНИЯ 

И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО КАЖДОМУ
УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ, ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ЕГО ПРОВЕДЕНИИ В 2015 ГОДУ

Приложение  1
к Положению об областном конкурсе художественного творчества, 

посвященном 70-летию Великой Победы
«Великая Победа глазами детей»

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА 

Название работы
Возрастная группа 
Номинация
Ф.И.О. автора работы
Число, месяц и год рождения
Место жительства
Место учебы или работы
Почтовый адрес (с индексом)
Контактный телефон
Ф.И.О. руководителя, должность 

«____»_______________2015 г.           ___________________________

УТВЕРЖДАЮ.
Председатель  Совета народных депутатов Кемеровской области Е.В. КОСЯНЕНКО.

 18 февраля 2015 г.

СОГЛАСОВАНО.
Секретарь Регионального  политического совета  Кемеровского регионального

отделения Всероссийской  политической партии  «Единая Россия» Н.В. ЗИНКЕВИЧ.
 17  февраля 2015 г.

В соответствии с Порядком про-
ведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным про-
граммам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Фе-
дерации от 26 декабря 2013 г. N 1400 
(зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 3 февраля 
2014 г., регистрационный N 31205), с 
изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 8 апреля 2014 г. 
N 291 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 апре-
ля 2014 г., регистрационный N 32021), от 
15 мая 2014 г. N 529 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 21 мая 2014 г., регистрацион-
ный N 32381), от 5 августа 2014 г. N 923 
(зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 15 августа 
2014 г., регистрационный N 33604) и от 
16 января 2015 г. N 9 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 30 января 2015 г., регистра-
ционный N 35794) (далее - Порядок про-
ведения ГИА), приказываю:

1. Утвердить следующее расписание 
проведения единого государственного 
экзамена (далее - ЕГЭ) в 2015 году.

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 - 
11 Порядка проведения ГИА:

25 мая (понедельник) - география, 
литература;

28 мая (четверг) - русский язык;
1 июня (понедельник) - ЕГЭ по мате-

матике базового уровня;
4 июня (четверг) - ЕГЭ по математике 

профильного уровня;
8 июня (понедельник) - обществоз-

нание, химия;
11 июня (четверг) - иностранные язы-

ки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (кроме раздела «Говорение»), 
физика;

15 июня (понедельник) - информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), биология, история;

17 июня (четверг) - иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение»);

18 июня (пятница) - иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение»).

1.2. Для лиц, указанных в абзаце 
втором пункта 9, пункте 29 Порядка про-
ведения ГИА:

14 февраля (суббота) - русский язык, 
география;

23 марта (понедельник) - ЕГЭ по ма-
тематике базового уровня;

26 марта (четверг) - ЕГЭ по матема-
тике профильного уровня;

28 марта (суббота) - география, ли-
тература;

30 марта (понедельник) - русский 
язык;

4 апреля (суббота) - обществознание, 
химия;

10 апреля (пятница) - иностранные 
языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) (кроме раздела «Говоре-
ние»), физика;

11 апреля (суббота) - иностранные 
языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) (раздел «Говорение»);

18 апреля (суббота) - информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), биология, история.

1.3. Для лиц, указанных в пункте 28 
Порядка проведения ГИА:

20 апреля (понедельник) - русский 
язык;

21 апреля (вторник) - ЕГЭ по матема-
тике базового уровня, ЕГЭ по математике 
профильного уровня;

22 апреля (среда) - география, химия, 

литература, обществознание, физика;
23 апреля (четверг) - иностранные 

языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) (кроме раздела «Говоре-
ние»), история, биология, информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

24 апреля (пятница) - иностранные 
языки (английский, французский, немец-
кий, испанский) (раздел «Говорение»);

22 июня (понедельник) - русский язык;
23 июня (вторник) - ЕГЭ по математи-

ке базового уровня, ЕГЭ по математике 
профильного уровня;

24 июня (среда) - география, химия, 
литература, обществознание, физика;

25 июня (четверг) - иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (кроме раздела «Говоре-
ние»), история, биология, информатика 
и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

26 июня (пятница) - иностранные язы-
ки (английский, французский, немецкий, 
испанский) (раздел «Говорение»).

2. Установить, что:
2.1) в случае совпадения сроков 

проведения ЕГЭ по отдельным учебным 
предметам лица, указанные в пунктах 1.1 
и 1.2 настоящего приказа, допускаются к 
сдаче ЕГЭ по соответствующим учебным 
предметам в сроки, предусмотренные 
пунктом 1.3 настоящего приказа;

2.2) ЕГЭ по всем учебным предметам 
начинается в 10.00 по местному времени;

2.3) продолжительность ЕГЭ по 
математике профильного уровня, 
физике, литературе, информатике и 
информационно-коммуникационным 
технологиям (ИКТ), обществознанию 
составляет 3 часа 55 минут (235 минут), 
по русскому языку, истории - 3 часа 
30 минут (210 минут), по математике 
базового уровня, биологии, географии, 
химии, иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский) (кро-
ме раздела «Говорение») - 3 часа (180 
минут), по иностранным языкам (англий-
ский, французский, немецкий, испанский) 
(раздел «Говорение») - 15 минут;

2.4. При проведении ЕГЭ использу-
ются следующие средства обучения и 
воспитания: по математике - линейка; по 
физике - линейка и непрограммируемый 
калькулятор <*>; по химии - непрограм-
мируемый калькулятор; по географии 
- линейка, транспортир, непрограмми-
руемый калькулятор.

--------------------------------
<*> Непрограммируемый калькуля-

тор:
а) обеспечивает выполнение арифме-

тических вычислений (сложение, вычи-
тание, умножение, деление, извлечение 
корня) и вычисление тригонометрических 
функций (sin, cos, tg, ctg, arcsin, arcos, 
arctg);

б) не осуществляет функции средства 
связи, хранилища базы данных и не имеет 
доступа к сетям передачи данных (в том 
числе к сети Интернет).

3. Признать утратившим силу при-
каз Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 февраля 
2014 г. N 143 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности про-
ведения единого государственного эк-
замена по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, 
используемых при его проведении в 2014 
году» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 18 мар-
та 2014 г., регистрационный N 31634).

Исполняющая обязанности 
Министра

Н.В. ТРЕТЬЯК.
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ПРàВèÒåЛЬñÒВÎ РÎññèЙñêÎЙ ФåäåРàЦèè
ПÎñÒàíÎВЛåíèå N 138

от 19 февраля 2015 г. 
ÎБ УÒВåРЖäåíèè ПРàВèЛ

ñÎçäàíèЯ ÎХРàííЫХ çÎí ÎÒäåЛЬíЫХ êàÒåГÎРèЙ ÎñÎБÎ 
ÎХРàíЯåМЫХ ПРèРÎäíЫХ ÒåРРèÒÎРèЙ, УñÒàíÎВЛåíèЯ èХ ГРàíèЦ, 

ÎПРåäåЛåíèЯ РåЖèМà ÎХРàíЫ è èñПÎЛЬçÎВàíèЯ çåМåЛЬíЫХ УЧàñÒêÎВ 
è ВÎäíЫХ ÎБЪåêÒÎВ В ГРàíèЦàХ ÒàêèХ çÎí

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных террито-
риях» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила создания охранных зон отдельных категорий особо охраняе-
мых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в границах таких зон.

2. Реализация полномочий, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется в 
пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работ-
ников центральных аппаратов и территориальных органов соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти и бюджетных ассигнований, предусмотренных им в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций.

Пðåдсåдàòåëü Пðàвèòåëüсòвà Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè
ä. МåäВåäåВ.

Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 февраля 2015 г. N 138

ПРàВèЛà
ñÎçäàíèЯ ÎХРàííЫХ çÎí ÎÒäåЛЬíЫХ êàÒåГÎРèЙ ÎñÎБÎ 

ÎХРàíЯåМЫХ ПРèРÎäíЫХ ÒåРРèÒÎРèЙ, УñÒàíÎВЛåíèЯ èХ ГРàíèЦ, 
ÎПРåäåЛåíèЯ РåЖèМà ÎХРàíЫ è èñПÎЛЬçÎВàíèЯ çåМåЛЬíЫХ УЧàñÒêÎВ 

è ВÎäíЫХ ÎБЪåêÒÎВ В ГРàíèЦàХ ÒàêèХ çÎí
I. Îáщèå ïîëîæåíèя.

Федерации, территориального моря Российской 
Федерации и (или) на внутренних водных путях 
Российской Федерации);

Министерству обороны Российской Феде-
рации;

Федеральной службе безопасности Россий-
ской Федерации (если предполагается создание 
охранной зоны государственного природного 
заповедника, национального парка или памятни-
ка природы федерального значения в пределах 
приграничной территории, определенной в соот-
ветствии со статьей 3 Закона Российской Феде-
рации «О Государственной границе Российской 
Федерации»);

Федеральному агентству по недропользо-
ванию;

Федеральному агентству водных ресурсов;
Федеральному агентству лесного хозяйства.
15. Органы государственной власти, ука-

занные в пункте 14 настоящих Правил, и ру-
ководитель высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого создается 
охранная зона государственного природного за-
поведника, национального парка или памятника 
природы федерального значения, рассматривают 
проект приказа и в 30-дневный срок со дня его 
получения согласовывают его либо представляют 
в Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации мотивированный отказ в 
согласовании с приложением замечаний.

16. При согласовании проекта приказа ор-
ганами государственной власти, указанными в 
пункте 14 настоящих Правил, и руководителем 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого создается охранная зона 
государственного природного заповедника, на-
ционального парка или памятника природы фе-
дерального значения, Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации при-
нимает решение о создании такой охранной зоны.

17. В случае представления мотивированного 
отказа в согласовании Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации до-
рабатывает проект приказа с учетом замечаний и 
направляет на повторное согласование органам 
государственной власти, указанным в пункте 14 
настоящих Правил, и руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, на территории 
которого создается охранная зона государственно-
го природного заповедника, национального парка 
или памятника природы федерального значения.

18. Информация о созданных охранных 
зонах государственных природных заповед-
ников, национальных парков и памятников 
природы федерального значения размещается 
Министерством природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации и федеральными 
государственными бюджетными учреждениями, 
осуществляющими управление соответствующими 
государственными природными заповедниками и 
национальными парками, на своих официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

III. ñîçдàíèå îхðàííых çîí ïðèðîдíых 
ïàðêîв è ïàìяòíèêîв ïðèðîды ðåгèîíàëüíîгî 
çíàчåíèя è усòàíîвëåíèå èх гðàíèö.

19. Решения о создании охранных зон при-
родных парков и памятников природы региональ-
ного значения и об установлении их границ при-
нимаются высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

20. Охранные зоны природных парков и 
памятников природы регионального значения не 
могут быть расположены в границах:

особо охраняемых природных территорий 
федерального и регионального значения;

охранных зон государственных природных 
заповедников, национальных парков и памятников 
природы федерального значения;

внутренних морских вод Российской Фе-
дерации и территориального моря Российской 
Федерации.

21. Высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации 
с учетом пунктов 4 и 20 настоящих Правил готовит 
решение высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации о создании охранной 
зоны природного парка или памятника природы 
регионального значения, об установлении ее гра-
ниц и утверждении положения о ней в виде соот-
ветствующего проекта (далее - проект решения), а 
также пояснительную записку к проекту решения 
с обоснованием необходимости создания такой 
охранной зоны и установления ее границ.

22. Пояснительная записка к проекту решения 
должна включать в себя сведения о координатах 
характерных точек границ создаваемой охранной 
зоны природного парка или памятника природы 
регионального значения и ее карту-схему.

23. Проект решения и пояснительная записка 

к нему направляются на согласование:
органу местного самоуправления (если 

предполагается, что создаваемая охранная зона 
природного парка или памятника природы регио-
нального значения будет полностью или частично 
находиться в границах земельных участков, на-
ходящихся в собственности соответствующего 
муниципального образования);

Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации (если планируется включение в 
границы создаваемой охранной зоны природного 
парка или памятника природы регионального 
значения земельных участков в составе земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся 
в федеральной собственности);

Министерству транспорта Российской Фе-
дерации (если предполагается, что в границах 
создаваемой охранной зоны природного парка 
или памятника природы регионального значения 
будут полностью или частично находиться зе-
мельные участки, на которых размещены объекты 
транспортной инфраструктуры федерального зна-
чения, либо предназначенные для реконструкции 
и строительства таких объектов в соответствии 
со схемой территориального планирования Рос-
сийской Федерации и (или) документацией по 
планировке территории);

Министерству обороны Российской Феде-
рации;

Федеральной службе безопасности Россий-
ской Федерации (если предполагается создание 
охранной зоны природного парка или памятника 
природы регионального значения в пределах 
приграничной территории, определенной в соот-
ветствии со статьей 3 Закона Российской Феде-
рации «О Государственной границе Российской 
Федерации»);

территориальному органу Федерального 
агентства по недропользованию;

территориальному органу Федерального 
агентства водных ресурсов;

территориальному органу Федерального 
агентства лесного хозяйства;

территориальному органу Федерального 
агентства по рыболовству.

24. Органы государственной власти, ука-
занные в пункте 23 настоящих Правил, и орган 
местного самоуправления рассматривают проект 
решения и в 30-дневный срок со дня его полу-
чения согласовывают его либо представляют в 
высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации мотиви-
рованный отказ в его согласовании с приложе-
нием замечаний.

25. При согласовании проекта решения 
органами государственной власти, указанными 
в пункте 23 настоящих Правил, и органом мест-
ного самоуправления высшее должностное лицо 
субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) 
принимает решение о создании охранной зоны 
природного парка или памятника природы регио-
нального значения.

26. В случае представления мотивированного 
отказа в согласовании высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации дорабатывает проект решения 
с учетом замечаний и направляет на повторное 
согласование органам государственной власти, 
указанным в пункте 23 настоящих Правил, и 
органу местного самоуправления.

27. Информация об охранных зонах природ-
ных парков и памятников природы регионального 
значения размещается соответствующими орга-
нами государственной власти или учреждениями 
субъектов Российской Федерации, осущест-
вляющими управление природными парками и 
памятниками природы регионального значения, 
на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

IV. Рåæèì îхðàííых çîí.
28. Режим охранной зоны устанавливается 

положением об охранной зоне конкретного 
государственного природного заповедника, 
национального парка, природного парка или 
памятника природы, утверждаемым органом 
государственной власти, принимающим решение 
о ее создании.

29. В границах охранных зон запрещается 
деятельность, оказывающая негативное (вредное) 
воздействие на природные комплексы государ-
ственного природного заповедника, националь-
ного парка, природного парка или памятника 
природы.

30. В границах охранных зон хозяйственная 
деятельность осуществляется с соблюдением 
положений о соответствующей охранной зоне и 
требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производ-
ственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий 
связи и электропередачи, утвержденных в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона «О 
животном мире».

1. Настоящие Правила определяют порядок 
создания охранных зон государственных при-
родных заповедников, национальных парков, 
природных парков и памятников природы (да-
лее - охранные зоны), установления их границ, 
определения режима охраны и использования 
земельных участков и водных объектов в грани-
цах таких зон.

2. Охранные зоны создаются для предот-
вращения неблагоприятных антропогенных 
воздействий на государственные природные 
заповедники, национальные парки, природные 
парки и памятники природы на прилегающих 
к ним земельных участках и водных объектах.

3. Земельные участки, которые включены в 
границы охранной зоны, у собственников, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов 
не изымаются и используются ими с соблюдением 
установленного для таких земельных участков 
особого правового режима.

4. При определении ширины и конфигурации 
охранной зоны учитывается следующее:

природно-климатические условия и 
социально-экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
планируется создание охранной зоны;

категории земель на территории, планируе-
мой для создания охранной зоны, их разрешен-
ное использование;

особенности функционального зонирования 
национального парка или природного парка;

нахождение на территории, планируемой для 
создания охранной зоны, земель населенных 
пунктов, промышленных, транспортных и иных 
хозяйственных объектов, месторождений и про-
явлений полезных ископаемых, линейных объ-
ектов и инженерных коммуникаций, земельных 
участков, предоставленных для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, садоводства, 
огородничества, индивидуального гаражного 
и индивидуального жилищного строительства, 
размещение на такой территории кладбищ, ско-
томогильников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, химических, взрывчатых, 
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

сведения о видах и назначении планируемых 
для размещения на территории, где предпо-
лагается создание охранной зоны, объектов 
федерального значения, объектов регионального 
значения и объектов местного значения, их основ-
ные характеристики, указанные в положениях о 
территориальном планировании, содержащихся 
в утвержденных документах территориального 
планирования, а также виды возможного не-
гативного воздействия на окружающую среду 
указанных объектов и характеристики зон с 
особыми условиями использования территорий 
в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов;

конфигурации водосборных бассейнов и 
береговой линии водных объектов, расположен-
ных на территории, планируемой для создания 
охранной зоны;

состояние природных комплексов и объектов 
на территории, планируемой для создания охран-
ной зоны, их ценность.

5. Режим охраны и использования земель-
ных участков и водных объектов в границах 
охранных зон (далее - режим охранных зон) 
устанавливается положением о соответствующей 
охранной зоне, которое утверждается органом 
государственной власти, принимающим решение 

о ее создании.
6. Сведения о границах охранных зон под-

лежат внесению в государственный кадастр 
недвижимости в соответствии со статьей 10 Фе-
дерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости».

7. Границы охранных зон обозначаются на 
местности специальными предупредительными 
аншлагами и информационными знаками.

8. Изменение границ охранных зон, а также 
режима охранных зон осуществляется в том же 
порядке, что и их создание.

II. ñîçдàíèå îхðàííых çîí гîсудàðсòвåí-
íых ïðèðîдíых çàïîвåдíèêîв, íàöèîíàëüíых 
ïàðêîв è ïàìяòíèêîв ïðèðîды ôåдåðàëüíîгî 
çíàчåíèя è усòàíîвëåíèå èх гðàíèö.

9. Решения о создании охранных зон государ-
ственных природных заповедников, национальных 
парков и памятников природы федерального зна-
чения и об установлении их границ принимаются 
Министерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации.

10. Охранные зоны государственных природ-
ных заповедников, национальных парков и памят-
ников природы федерального значения не могут 
быть расположены в границах особо охраняемых 
природных территорий федерального значения.

11. Минимальная ширина охранной зоны 
государственного природного заповедника или 
национального парка - один километр.

12. Министерство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации с учетом пунктов 
4, 10 и 11 настоящих Правил готовит решение о 
создании охранной зоны государственного при-
родного заповедника, национального парка или 
памятника природы федерального значения, об 
установлении ее границ и утверждении положения 
о ней в виде проекта приказа (далее - проект при-
каза), а также пояснительную записку к проекту 
приказа с обоснованием необходимости создания 
такой охранной зоны и установления ее границ.

13. Пояснительная записка к проекту приказа 
должна включать в себя сведения о координатах 
характерных точек границ создаваемой охранной 
зоны государственного природного заповедника, 
национального парка или памятника природы 
федерального значения и ее карту-схему.

14. Проект приказа и пояснительная записка 
к нему направляются на согласование:

руководителю высшего исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого создается 
охранная зона государственного природного за-
поведника, национального парка или памятника 
природы федерального значения;

Министерству сельского хозяйства Россий-
ской Федерации;

Министерству транспорта Российской Феде-
рации (если предполагается, что в границах соз-
даваемой охранной зоны государственного при-
родного заповедника, национального парка или 
памятника природы федерального значения будут 
полностью или частично находиться земельные 
участки, на которых размещены объекты транс-
портной инфраструктуры федерального значения, 
либо земельные участки, предназначенные для 
реконструкции и строительства указанных объ-
ектов в соответствии со схемой территориального 
планирования Российской Федерации и (или) до-
кументацией по планировке территории, а также 
если предполагается, что создаваемая охранная 
зона будет полностью или частично находиться 
в границах внутренних морских вод Российской 
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