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официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
Российская Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
03.04.2017 № 18

Об отмене решения Совета народных депутатов Ковровского 
района от 30.03.2017 № 12 

Совет народных депутатов Ковровского района Р Е Ш И Л:
Отменить решение Совета народных депутатов Ковровского района 

от 30.03.2017 № 12 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ковровского района».

Глава Ковровского района                       Ю.С. Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

03.04.2017 № 19

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района

В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие 
с требованиями федерального законодательства, на основании 
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава 
муниципального образования Ковровского район, Совет народных 
депутатов р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского 
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района 
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010 
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от 
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015 
№ 56, от 31.03.2016 № 19):

а) пункт 7 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7) срок полномочий представительного органа муниципального 

образования, избираемого на муниципальных выборах, депутатов, 
членов иных выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, а также основания и 
порядок прекращения полномочий указанных органов и лиц;»;

б) в пункте 11 части 1 статьи 6 слова “организация отдыха детей в 
каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья”;

в) статью 6 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) сохранение, использование и популяризация объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности Ковровского района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Ковровского района.»;

г) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”.»;

д) пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава Ковровского района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта Совета народных депутатов Ковровского 
района о внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского 
района, кроме случаев, когда в Устав Ковровского района вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного 
закона) Владимирской области или законов Владимирской области в 
целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

е) во 2 предложении части 2 статьи 27 слова «с правом решающего 
голоса» исключить;

ж) статью 28 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) в случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации Ковровского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, назначает 
исполняющего обязанности главы администрации Ковровского 
района.»;

з) часть 3 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы Ковровского 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
председателя Совета народных депутатов Ковровского района.»; 

и) статью 31 дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

администрации Ковровского района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности, его полномочия 
временно исполняет заместитель главы администрации Ковровского 
района, назначенный постановлением главы Ковровского района. 

В период временного отсутствия главы администрации Ковровского 
района (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) его 
полномочия исполняет один из заместителей главы администрации 
Ковровского района, назначенный распоряжением главы 
администрации Ковровского района.»; 

к) в пункте 12 части 1 статьи 32 слова “организация отдыха детей в 
каникулярное время” заменить словами “осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья”; 

л) часть 1.1 статьи 32 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом “Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации”.»;

м) в части 2 статьи 39 второе предложение изложить в следующей 
редакции: “Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района, 
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда 
в Устав Ковровского района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава (Основного закона) Владимирской 
области или законов Владимирской области в целях приведения данного 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.”;

н) дополнить статью 39 частью 7 следующего содержания:
«7. Приведение Устава Ковровского района в соответствие с 

федеральным законом, законом Владимирской области осуществляется 

в установленный этими законодательными актами  срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Владимирской области указанный 
срок не установлен, срок приведения Устава Ковровского района в 
соответствие федеральным законом, законом Владимирской области 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Владимирской области, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района, учета 
предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета 
народных депутатов Ковровского района, сроков государственной 
регистрации и официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 
шесть месяцев.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
после государственной регистрации в территориальном органе 
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу 
после официального опубликования.

Глава Ковровского района                                                                   Ю.С.Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в 
Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области 
от 10.05.2017 № RU335070002017001

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

11.05.2017 № 310

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 06.03.2014 №247 «О введении уровня 
оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах на 

территории Ковровского района»

В соответствии с постановлением департамента цен и тарифов 
Администрации Владимирской области от 15.11.2016 № 37/1 «Об 
установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории муниципального образования Ковровский 
район» постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
06.03.2014 №247 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах на территории Ковровского района» (в ред. 
постановлений администрации Ковровского района от 31.03.2014 
№351, от 30.06.2014 №707, от 30.09.2014 №1035, от 06.02.2015 №113, 
от 06.03.2015 №226, от 12.05.2015 №394) следующие изменения:

- пункт 1 изложить в следующей редакции:
“Ввести  на территории Ковровского района уровень оплаты проезда 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на 
пригородных маршрутах в размере 81% от предельного тарифа (2,15 
рублей за один пассажиро-километр), установленного постановлением 
департамента цен и тарифов администрации Владимирской области 
от 15.11.2016 № 37/1  при дальности поездки свыше 23 км, за каждый 
последующий пассажиро-километр. Производить возмещение 
недополученных доходов при осуществлении пассажирских перевозок 
автомобильным транспортом  общего пользования в пригородном 
сообщении с момента заключения договоров на возмещение 
недополученных доходов.»

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   Администрация  Ковровского  района

27.04.2017 № 287

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

Ковровского района на 2017-2019 годы»

В  целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее 
– Программы), утвержденной  постановлением администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 929  п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта  

Программы   изложить  в  следующей  редакции:  «Финансирование 
программы осуществляется за счет средств областного и районного  
бюджета   в  сумме   204160,8  тыс.  руб.,  федеральный  бюджет  – 226 
тыс. руб., областной бюджет – 36924,9  тыс. руб., районный бюджет – 
167009,9  тыс. руб. (в т.ч. субсидия  на  выполнение  муниципального  
задания  на  оказание  муниципальных  услуг  ( выполнение  работ)   
(далее по  тексту  -  субсидия  на  финансовое  обеспечение)  – 160025,1 
тыс.       руб.)
2017 год – 89996,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 226,0 тыс.руб.
средства областного бюджета – 25529,9 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 21510,9 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 64240,7 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 59336,3 тыс. руб.
2018 год – 52917,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 4988,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 47929,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 46907,3 тыс. руб.
2019 год – 61246,6 тыс. руб., из них:
средства областного бюджета – 6407,0 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение - 0 тыс. руб.;
средства районного бюджета – 54839,6 тыс. руб.,
в т.ч. субсидия на финансовое обеспечение – 53781,5 тыс. руб.»
2. Пункт 1 строки  «Задачи Программы» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: «Задача 1. Сохранение культурного 
и исторического наследия  района, обеспечение условий для 
сохранности, безопасности и популяризации фондов муниципального 
музея, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию 
в культурной жизни, реализация творческого потенциала для граждан   
района».

3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
паспорта Программы дополнить: «количество посещений библиотек 
(на 1 жителя в год) (посещений), количество посещений организаций 

культуры по отношению к уровню 2010 (%), сохранение количества 
муниципальных музеев, на которых проводятся работы по обеспечению 
условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев».

4. Пункт 2.1 раздела 2 паспорта Программы  дополнить: «Музей 
нуждается в проведении ремонтных работ здания, приобретении 
специального фондового и экспозиционного оборудования, приборов 
контроля и обеспечения климатических условий по поддержанию 
температурно-влажностного режима, автоматизированной электронно-
информационной системы учета; установке комплекса современных 
технических средств охраны культурных ценностей. Проведение 
мероприятий по укреплению материально-технической базы в музейной 
сфере позволит создать оптимальные условия для совершенствования 
деятельности музея по всем направлениям, обеспечения сохранности и 
безопасности музейных фондов».

5. Пункт 3.1 раздела 3 паспорта Программы  дополнить: «обеспечение 
условий для сохранности, безопасности и популяризации фондов 
муниципальных музеев».

6. Пункт 5.2 раздела 5 паспорта Программы  дополнить: «-  снижение 
доли муниципальных музеев, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных музеев;

- сохранение количества муниципальных музеев, на которых 
проводятся работы по обеспечению условий для сохранности, 
безопасности и популяризации фондов муниципальных музеев;

- доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве предметов основного фонда».

7. Таблицу 1 раздела 3 Программы изложить в редакции согласно 
приложения №1.

8. Таблицу 4 раздела 6 Программы изложить в редакции согласно 
приложения №2.

9. Разделы 7  Программы изложить в редакции согласно приложения 
№3.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Ковровского района                                     В.В. Скороходов

Приложение N 1
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.04.2017   N 287

Таблица 1

Целевые индикаторы
и показатели программы

Целевые индикаторы и показатели программы: Значения показателей

2016 г. 
оценка

2017 г. 
прогноз

2018 г.
прогноз

2019 г.
прогноз

1. Количество посетителей  музеев (в чел.) 13700 16000 16000 16500

2. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций:
 - количество  представленных  посетителю  музейных 
предметов (ед.)

717 700 700 700

3. Количества выставочных проектов музея (шт.) 16 16 18 18

4. Доля   музеев, подключенных к сети "Интернет", в общем 
количестве  музеев Ковровского района (%)

100 100 100 100

5. Количество муниципальных музеев, на которых проводятся 
работы по обеспечению условий для сохранности, безопасно-
сти и популяризации фондов муниципальных музеев (ед.)

1 1 1 1

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве музейных предметов основного 
фонда (%)

12 17 17 17

7. Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки:
- количество посещений (ед.)

175000 175000 175000 175000

8. Формирование, учет, изучение, обеспечение безопасности 
фондов МБУК "ЦРБ":
- количество документов, ед

270700 270700 270700 270700

9. Количество зарегистрированных пользователей ( ед.); 17100 17100 17100 17100
10. Доля   библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем 
количестве библиотек  района (%)

100 100 100 100

11. Увеличение количества библиографических записей в 
электронном каталоге библиотек Ковровского района, в том 
числе включенных в сводный каталог библиотек Владимирской 
области (тыс. записей)

52480 53635 54870 55530

12. Численность участников культурно - досуговых мероприятий 
(тыс. чел.)

221883 233199 245325 245325

13. Организация деятельности клубных  формирований и 
формирований самодеятельного народного творчества  ( ед.).

280 280 280 280

14. Дополнительное образование детей   (число учащихся чел.) 177 177 177 177

15. Доля образовательных учреждений сферы культуры, осна-
щенных современным материально-техническим оборудова-
нием (с учетом детских школ искусств), в общем количестве 
образовательных учреждений в сфере культуры (%)

100 100 100 100

16. количество посещений организаций культуры по отношению 
к уровню 2010 (%)

0 114,5

17. количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) 
(посещений)

0 5,5

18. Динамика примерных (индикативных) значений 
соотношения средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты 
труда которых предусмотрено Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики", и средней 
заработной платы во Владимирской области:

- по работникам учреждений культуры (%); 76 90 100        100

- по педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования детей сферы культуры (%)

90 95 100 100

Приложение N 2
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.04.2017  N 287

Расшифровка
разделов по годам МП “Развитие культуры и туризма

Ковровского района на 2017 - 2019 годы”

Таблица 4

Наименование раздела 2017 год 2018 год 2019 год ИТОГО:

Област-
ной 

бюджет

Район-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Район-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Район-
ный 

бюджет

Област-
ной 

бюджет

Район-
ный 

бюджет

1 2 3 4 5

1. Сохранение культур-
ного и исторического  
наследия

1 427,0 1 755,0 2 293,0 105,0 3 895,0 105,0 7 615,0 1 965,0

2.  Развитие  туризма 0 140,0 0 0 0 0 0 140,0

3. Обеспечение усло-
вий реализации прог-
раммы

24328,9 62 345,7 2 695,0 47 824,6 2 512,0 54 734,6 29 535,9 164 904,9

Всего 25755,9 64 240,7 4 988,0 47 929,6 6 407,0 54 839,6 37150,9 167 009,9

Приложение N 3
к постановлению администрации

Ковровского района
от 27.04.2017   N 287

Раздел 1. Сохранение культурного и исторического  наследия
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2 Ковровского района
Вестник№20 от 15.05.2017 г.

N
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты (количественные или качественные 
показатели)Феде-

раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Район-
ного 
бюд-
жета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

Цель:  Развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение   прав граждан на  равный  доступ к культурным ценностям 

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия района,  обеспечение    доступа граждан   к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого потенциала для граждан 

1. Реализация мероприятий по сохранению культурного и исторического наследия района,  обеспечение    доступа граждан   к культурным ценностям и участию в культурной жизни,  реализация творческого 
потенциала для граждан

1. Контроль за состоянием и использованием памятников 
истории и культуры

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - Управление культуры, 
молодежной политики 
и туризма,
МБУК "Историко-
краеведчески2020й 
музей"

Обеспечение сохранности особо ценных объектов 
культурного наследия

2. Участие в мониторинге и паспортизации историко-
культурного наследия

-"- Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "Историко-
краеведческий музей"

-"-

3. Патронат над знаковыми памятниками и захоронениями -"- Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - -"- -"-

4. Проведение Стародубских межрегиональных историко-
краеведческих чтений
 

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "Историко-
краеведческий музей

Увеличение количества посещений мероприятий историко-
культурного значения

5. Работа по ремонтно-реставрационной, противоаварийной 
защите памятников истории и культуры местного значения:  
- проведение противоаварийных работ по сохранению 
памятника истории дома-усадьбы Федоровских (к. 19 в.)

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "РДК" Обеспечение сохранности памятников истории и культуры

 2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры

1. Открытие новых экспозиций:
- «Кабинет хозяина усадьбы»;
- «Столовая комната»;
-«Дворянская охота во владимирских усадьбах»;
- художественная выставка «Танеевы и их окружение» (к 
Всероссийскому танеевскому фестивалю во Владимирской 
области)

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "Историко-
краеведческий музей

Увеличение доли представляемых зрителю музейных 
предметов

2. Издание краеведческой литературы:
- ежегодный календарь памятных исторических дат 
Ковровского района;
- Стародубский сборник;
- Стародуб на Клязьме (к 865-летию основания города 
Стародуба)  

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "Историко-
краеведческий музей

Рост популяризации исторического и культурного наследия

3. Проведению юбилейных мероприятий, посвященных  
865-летию основания города Стародуба на Клязьме

2017 Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - Управление культуры. 
молодежной политики 
и туризма
МБУК "Историко-
краеведческий музей

Увеличение количества посещений мероприятий историко-
культурного значения

4. Мероприятия по укреплению материально-технической 
базы МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского 
района», в том числе:
- Составление проекта и проведение ремонтных работ на 
объекте памятника истории и культуры регионального зна-
чения «Ансамбль усадьбы Танеевых» «Усадебный дом Тане-
евых. XIX в.» в с. Маринино с целью приспособления поме-
щений объекта под музейные экспозиции;
- Оборудование МБУК «Историко-краеведческий музей Ков-
ровского района», его филиала музея-усадьбы Танеевых и 
структурного подразделения музей «Усадьба двух генера-
лов» системами охранной, пожарной сигнализаций, видео-
наблюдения и КТС;
- Приобретение музейного климатического оборудования
- Приобретение звукового, светового, технического обору-
дования, мебели;
- Приобретение музейного выставочного оборудования;
- Приобретение музейного интерактивного оборудования;
- Участие в государственной программе «Доступная среда»:
- приобретение и внедрение в экскурсионном обслуживании 
системы аудиогид;
- приобретение откидных пандусов

2017
2018
2019

2017 
2018

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

1699,1
2293,0
1512,0

272,1
900,0

350,0
350,0
350,0

100,0
100,0
100,0

177,0
143,0
162,0

200,0
300,0
400,0

300,0
300,0
300,0

100,0
200,0
200,0

- 1427,0
2293,0
1512,0

900,0

350,0
350,0
350,0

100,0
100,0
100,0

177,0
143,0
162,0

200,0
300,0
400,0

300,0
300,0
300,0

100,0
200,0
200,0

272,1

272,1

- МБУК «Историко-
краеведческий музей 
Ковровского района»

Сохранение историко-культурного наследия района, 
дальнейшая музеефикация памятника истории и 
культуры регионального значения, повышение качества 
обслуживания получателей муниципальной услуги, рост 
числа посетителей музея, снижение доли муниципальных 
музеев, здания которых находятся в аварийном состоянии 
или требуют капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных музеев, сохранение количества 
муниципальных музеев, на которых проводятся работы 
по обеспечению условий для сохранности, безопасности 
и популяризации фондов муниципальных музеев,  доля 
представленных (во всех формах) зрителю музейных 
предметов в общем количестве предметов основного 
фонда

Осуществление комплекса мер по созданию нормального 
режима хранения и экспонирования музейных фондов.
Укрепление материально-технической базы музея, 
повышение качества обслуживания; 
Применение интерактивных технологий и мультимедиа в 
музейном деле;  реализация виртуального показа музейных 
экспонатов.
Реализация современных тенденций в организации 
экспозиционного пространства; создание интерактивного 
интерфейса о музейном фонде; обеспечение равного 
доступа к музейным предметам всех категорий 
посетителей.

5. Участие в программе Министерства культуры РФ по 
формированию и ведению Государственного каталога 
Музейного фонда Российской Федерации:
- приобретение и внедрение комплексной 
автоматизированной информационной системы (КАМИС)

2017 200,0 - 200,0 - - МБУК "Историко-
краеведческий музей

Создание единого информационного ресурса, включаю-
щего основные сведения о музейных предметах и 
музейных коллекциях для обеспечения  свободного 
и эффективного доступа к информации о культурном 
наследии Ковровского района, предоставления широкого 
спектра информационных услуг на базе современных 
телекоммуникационных технологий

6. Софинансирование мероприятия по укреплению 
материально-технической базы МБУК «Историко-
краеведческий музей» Ковровского района, в том числе:
-  приобретение информационного сенсорного киоска с 
базовым контентом музея
- программное обеспечение для информационного киоска

2017
2018

2017

2017

555,0

355,0

200,0

- - 555,0

355,0

200,0

- МБУК «Историко-кра-
еведческий музей 
Ковровского района»

Сохранение историко-культурного наследия района, , по-
вышение качества обслуживания получателей муниципаль-
ной услуги; рост числа посетителей музея, доля представ-
ленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в 
общем количестве музейных предметов основного фонда. 

7. Модернизация компьютерного оборудования и ПО 
публичных центров правовой информации), комплектование 
комплектами юридической литературы

2017
2018
2019

100,0 - - 100,0 - МБУК "ЦРБ" Повышение качества обслуживания и расширение спектра 
услуг

8. Участие в проекте по созданию корпоративной 
каталогизации библиотек Владимирской области с 
онлайновым доступом библиотек-участниц и пользователей 
(АБИСС)

2017
2018
2019

20,0 - - 20,0 - МБУК "ЦРБ" Предоставление доступа к электронному каталогу в 
онлайновом режиме удаленным пользователям

 9. Проведение газификации  котельных   Ивановской, 
Павловской  библиотек-филиалов МБУК «ЦРБ»

2017
2018
2019

20,0 - - 20,0 - Улучшение материально-технической базы библиотек, 
более комфортные условия для пользователей.

10. Дальнейшее развитие и совершенствование работы 
модельных библиотек

2017 50,0 - - 50,0 - Расширение рынка библиотечных услуг,  привлечение   
новых пользователей, развитие платных услуг.

11. Проведение текущего  ремонта филиалов. 2017
2018
2019

505,7 - - 505,7 - Улучшение материальной базы учреждений, условий 
хранения библиотечных фондов, повышение безопасности 
эксплуатации зданий и помещений

12. Укрепление материально-технической базы учреждения 
культуры Ковровского района (проведение капитальных 
ремонтов, художественно-оформительских работ и 
оснащение современным светозвукотехническим, 
театральным оборудованием, мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы МУК "РДК"

2019 2383,0 - 2383,0 - - Обеспечение доступа населения к культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количества учреждений культуры, распо-
ложенных в аварийных зданиях.
Увеличение числа учреждений, соответствующих 
Модельному стандарту сельского досугового учреждения 
культуры Ковровского района

3. Противопожарные и противоаварийные мероприятия в учреждениях культуры

1. Организация мероприятий по противопожарной 
безопасности и сохранности библиотечных фондов
МБУК «ЦРБ» 2017 60,0 - - 60,0 -

4. Проведение массовых мероприятий и акций

1. Реализация информационно-просветительских проектов, 
программ и акций: "За здоровую нацию", "Библионочь",  
"Юбилей библиотеки как повод заявить о себе", районный 
конкурс "Детские летние чтения"

2017
2018
2019

10,0
10,0
10,0

- - 10,0
10,0
10,0

- МБУК "ЦРБ" Повышение качества библиотечного обслуживания.
Рост числа пользователей

2. Участие в областных днях литературы и искусства (по 
особому плану), областных фестивалях и конкурсах

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "РДК" Укрепление культурных связей

3. Проведение традиционного конкурса исполнителей 
эстрадной, народной песни и хореографических 
коллективов "Шанс"

2018
2019

30,0 - - 30,0 - МБУК "РДК" Выявление и поддержка молодых дарований в сфере 
культуры

4. Проведение традиционного конкурса старшего поколения 
"С песней по жизни"

 2017
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - -"- Рост количества  участников самодеятельного 
художественного творчества

5. Проведение Всероссийского дня кино, областного 
праздника работников культуры

2017
2018
2019

25,0
25,0
25,0

- - 25,0
25,0
25,0

- -"- Укрепление единого культурного пространства

6. Обновление кадастра народных традиций Ковровского 
района, разработка образцов сувенирной продукции 
"Визитная карточка района"

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - -"- Обеспечение сохранности нематериального культурного 
наследия

7. Проведению юбилейных мероприятий, посвященных  
композитор  С.И. Танееву

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "РДК"
МБУДО
«МДШИ»

Увеличение количества посещений мероприятий историко-
культурного значения

8. Проведение массовых мероприятий:
- обрядового и календарного фольклора;
- дней воинской славы;
- государственных и профессиональных праздников;
- творческих отчетов "народных" (образцовых) коллективов

2017
2018
2019

35,0
40,0
45,0

- - 35,0
40,0
45,0

- -"- -"-
Рост количества посещений массовых мероприятий

9. Цикл мероприятий по популяризации государственной 
символики России

2 0 1 7 -
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "РДК"
МБУК «ЦРБ»
МБУК «Музей»

Совершенствования процесса патриотического воспитания 
граждан района

10. Расширение видов обучения в МОУ ДОД "Малыгинская 
детская школа искусств" и его филиалах (театральное 
искусство, эстрадный вокал, прикладное творчество)

 2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

-
-

-
-

-
-

-
-
-

МБУДО "МДШИ" Рост количества учащихся, занимающихся дополнительным 
образованием в сфере культуры

11. Организация учебно-методических стажировок, семинаров, 
консультаций, совещаний,

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "РДК", "ЦРБ", 
" И с т о р и к о - к р а е -
ведческий музей  ",
МБУДО "МДШИ"

Рост профессионального уровня подготовки и 
переподготовки специалистов
Обеспечение безопасности учащихся, повышение опера-
тивности в решении вопросов уставной деятельности

12. Работа детской музыкальной филармонии "Чистая нота 
добра и тепла"

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУДО "МДШИ" Рост количества посещений концертов, спектаклей, 
представлений

13. Пропаганда и поддержка проката лучших отечественных 
кинолент. Реклама, проведение кинопремьер, творческих 
встреч, кинофестивалей

2017
2018
2019

10,0 - - 10,0 - МБУК «РДК» Увеличение доли национальных фильмов в общем объеме 
проката

14. Проведение межпоселенческого фестиваля – конкурса 
художественной самодеятельности «Мы- такие!»

2017
2019

25,0
25,0

- - 25,0
25,0

- МБУК «РДК» Рост количества участников самодеятельного 
художественного творчества

Администрация Ковровского района в 10 час. 08.06.2017 
проводит аукцион открытый по составу участников и способу подачи 
предложений по размеру годовой арендной платы по продаже права 
заключения  сроком на 5 лет договора аренды   нежилого помещения 
с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, 
д.47б. 

 Условия аукциона: 
- участниками аукциона могут быть исключительно субъекты малого 

и среднего предпринимательства, соответствующие условиям ст.4 
Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенные  
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
согласно ст.4.1 названного закона,

- начальный размер годовой арендной платы в размере 72547 руб.20 
коп. без НДС определен  в соответствии с п.2.3 и п.3 постановления 
администрации Ковровского района от 29.01.2013 № 64 «Об 
арендной плате за имущество казны Ковровского района» из расчета  
минимальной ставки арендной платы 88 руб. за 1 кв.м в месяц без учета 
НДС, коммунальных платежей и арендной платы за землю, 

- шаг аукциона 3627 рублей 36 копеек, 
- задаток не устанавливается,
Аукцион проводится в соответствии с документацией согласно 

приложению  к настоящему извещению. Основание проведения 
аукциона – распоряжения администрации Ковровского района от 
10.05.2017 № 274-р.  

Данное сообщение является публичной офертой в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Место проведения аукциона: Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Дегтярева,34. Дата и время: начала приема заявок – 8 час.30 мин. 
16.05.2017, окончания приема заявок - 10 час.00 мин. 06.06.2017, 
рассмотрения заявок –10 час. 06.06.2017. 

Победителем аукциона будет признано лицо, предложившее 
наибольший размер годовой арендной платы. Срок и порядок 
заключения договора аренды согласно прилагаемой документации. Для 
участия в аукционе претендент должен представить документы согласно 
документации об аукционе. Помещение можно осмотреть в присутствии 
представителя управления экономики, имущественных и земельных 
отношений администрации Ковровского района в согласованное с 
заявителем время. Документация и формы документов размещаются 
в официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского 
района», на официальном сайте администрации Ковровского района 
www.akrvo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» torgi.gov.ru.

Ознакомиться с проектом договора аренды и иными документами, а 
также получить бланки, подать заявку можно по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров ул. Дегтярева, 34, каб. 37 с 8,30 до 17,30 по рабочим 
дням. Телефоны для справок 22044, 21750.

 

Приложение  к  извещению о проведении аукциона 
по продаже права заключения договора аренды

нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, 

МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, 
сроком на 5 лет  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
08.06.2017 в 10 часов

на право заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 
площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское 

(сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

1. Общие положения

1.1. Настоящая аукционная документация для проведения аукциона на право заключения договора аренды нежилого 
помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  
разработана на основании положений Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции», приказа 
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов и аукционов на право 
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
других договоров, предусматривающих переход права в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса».

Нежилое помещение с кадастровым номером 33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, 
является муниципальной собственностью Ковровского района Владимирской области (право зарегистрировано 23.12.2014 
запись № 33-33-25/042/2014-155) (далее – помещение). Помещение расположено в одноэтажном кирпичном нежилом 
здании, имеет центральное отопление, холодное водоснабжение и водоотведение, электроснабжение, находится в 
состоянии, пригодном для использования, обременения и ограничения отсутствуют. 

1.2. В настоящей аукционной документации используются следующие основные понятия и сокращения:
аукцион – процедура заключения договора аренды по итогам торгов, победителем которого признается лицо, 

предложившее наибольший размер годовой арендной платы;
аукционная документация – утверждаемый организатором аукциона документ, содержащий информацию о предмете 

аукциона, требования к оформлению и порядку подачи заявок, к условиям проведения аукциона и заключения договора;
договор аренды (договор) – договор, заключенный между администрацией Ковровского района и победителем аукциона;
заявка – заявка на участие в аукционе, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации; 
комиссия – комиссия, созданная распоряжением администрации Ковровского района для проведения аукциона;
организатор аукциона - администрация Ковровского района Владимирской области от имени муниципального образования 

Ковровский район Владимирской области;
победитель – участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы;
участник аукциона –  юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое лицо, 
зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого либо 
среднего предпринимательства в соответствии с условиями ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное  в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, допущенное к участию в аукционе после рассмотрения 
его заявки комиссией;

цена договора – размер годовой арендной платы, установленный в соответствии с законодательством об оценочной 
деятельности.

1.3. Требования к участникам аукциона.

Подать заявку на участие  в аукционе может юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или дееспособное и правоспособное физическое 
лицо, зарегистрированное в установленном порядке как индивидуальный предприниматель, являющееся субъектом малого 
либо среднего предпринимательства в соответствии с условиями ст.4  Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесенное  в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона (по тексту – заявитель).

Участником аукциона является заявитель, допущенный к участию в аукционе после рассмотрения его заявки комиссией.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в случаях:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.3 аукционной документации, либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений;
2) несоответствия требованиям, предъявляемым законодательством и аукционной документацией к участникам;
3)  несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких 

заявках предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;
4) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе,

6) отсутствие сведений о заявителе как субъекте малого или среднего предпринимательства в едином реестре субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

1.4.  Заявитель (участник) несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, 
участием в аукционе, заключением и регистрацией аренды.

2. Содержание аукционной документации и порядок ее предоставления.

2.1. Аукционная документация включает в себя:
- общую часть;
- проект договора аренды (приложение № 1);
- форму заявки на участие в аукционе (приложение № 2),
 - форму описи (приложение № 3).
2.2. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте не допускается.
2.3. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, соответствуют сведениям, указанным в извещении о 

проведении аукциона.
2.4. Аукционная документация на бумажном  носителе предоставляется на основании запроса любого заинтересованного 

лица в течение 2 рабочих дней со дня получения такого запроса .
2.5. Организатор аукциона не несет ответственности за содержание аукционной документации, полученной неофициально.
2.6. Заявитель вправе запросить разъяснения положений аукционной документации. В течение 2 рабочих дней со 

дня поступления указанного запроса организатор аукциона направляет в письменной форме разъяснения положений 
документации, если указанный запрос поступил не позднее чем за 3 рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие 
в аукционе.

2.7. Информацию о предмете и условиях проведения аукциона можно получить в рабочие дни с 8-30 до 17-30 в управлении 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района по адресу: Владимирская область, 
г.Ковров, ул.Дегтярева,34,каб.37, контактные телефоны: 22044,21750, а также на официальном сайте администрации 
Ковровского района www.akrvo.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, в 
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского района».

2.8. Организатор аукциона вправе внести изменения в аукционную документацию не позднее, чем за 5 дней до дня 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.9. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений в аукционную документацию такие 
изменения размещаются  на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.  

2.10. Изменения в аукционной документации  направляются заказными письмами всем лицам, которым была по 
письменному запросу предоставлена аукционная документация. 

2.11. Организатор аукциона вправе отказаться от  проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней  до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения аукциона в течение 1 дня со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.

В течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем лицам, которые подали заявки на участие или которым была по письменному запросу предоставлена 
аукционная документация.

3. Подача заявки на участие в аукционе

3.1. Заявитель подает заявку на участие в аукционе (по тексту – заявка) по форме согласно приложению  № 2  к настоящей 
аукционной документации.

3.2. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть оформлены на русском языке.
3.3. К заявке должны быть приложены сведения и документы о заявителе:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

2) полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки 
(для юридических лиц), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 
нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица 
(копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/injenegr/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112770;fld=134;dst=102068
file:///C:/Documents%20and%20Settings/injenegr/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/consultantplus://offline/ref=45FBAAE54FAEBC72AE798465E6434B1D942C69ADA103F2396DFC149E3D3752A0A1A826A20B9A9F0DT7S9H 
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5. Информирование населения о социально-экономической ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах через публичные центры правовой информации

1. Информирование населения о социально-экономической 
ситуации района и о принятых нормативно-правовых актах 
через публичные центры правовой информации

2017 67,2 - - 67,2 - МБУК «ЦРБ» Доступ населения к свободному поиску, получению 
информации

6. Обеспечение равного доступа к информации всех жителей района

1. Развитие Интернет-технологий МБУК «ЦРБ»:
- улучшение каналов связи (подключение к волоконно-опти-
ческим линиям) сельских филиалов;
- оказание услуг в электронном виде

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "ЦРБ" 1.Обеспечение равного доступа к информации всех 
жителей района.
2. Предоставление электронных ресурсов районной 
библиотеки для удаленного пользователя

7. Предоставление безопасной информации для пользователей-детей, воспитание информационной культуры детей и родителей

1. Программа "Безопасное детство" (в рамках реализации 436-
ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию"):
- оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в 
библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации;
- информирование пользователей по вопросам 
медиабезопасности;

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - МБУК "ЦРБ" Предоставление безопасной информации для 
пользователей-детей, воспитание информационной 
культуры детей и родителей

Итого 2017
2018
2019

3182,0
2398,0
4000,0

- 1427,0
2293,0
3895,0

1755,0
105,0
105,0

-

Раздел 2. Развитие сферы туризма

N
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финансиро-
вания (тыс. 

руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Област-
ного 
бюд-
жета

Район-
ного 
бюд-
жета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

        Цель:  развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным  ценностям

Задача 2. Повышение качества и  доступности услуг в сфере внутреннего и въездного туризма, увеличение их объёма через дальнейшее комплексное развитие и продвижение  муниципального турпродукта 

1. Участие в туристических выставках, конференциях и слетах, изготовление информационного материала

1. Разработка и изготовление ежегодных туристско-
информационных материалов о Ковровском районе

2017 50,0 - - 50,0 - МБУК "РДК"
" И с т о р и к о - к р а е -
ведческий музей  "

Увеличение количества туристов, привлеченных в 
Ковровский район

2. Обновление, поддержка и продвижение сайта "Усадьба 
Танеевых". Техническое, коммуникационное и программное 
обеспечение. Обучение работе с новыми информационными 
технологиями в сфере туризма

2017 20,0 - - 20,0 - МБУК "РДК" Увеличение количества туристов, привлеченных в 
Ковровский район посредством сети Интернет

 3. Формирование ежегодного календаря туристских событий 2017 20,0 - - 20,0 - МБУК "РДК" Увеличение количества посещений в Ковровский район

2. Организация целевых информационно-рекламных кампаний в СМИ, направленных на продвижение музея-усадьбы Танеевых как объекта туризма

1. Установка указателя "Усадьба Танеевых. Село Маринино" на 
трассе М-7

2017 Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - Управление культуры -"-

2. Дальнейшая реализация творческих интерактивных тури-
стических проектов:
- "Праздник в дворянской усадьбе", "Марининская игра. THE 
LAST CENTURIES" (прошлые века)
в Марининском музейно-досуговом центре - филиале МБУК 
"РДК";
- "Традиции предков - в новый век",
"Дорога к мастеру" в Новосельском филиале МУК "РДК"

2017
2018
2019

Финансиро-
вание не 
требуется

- - - - -"- Увеличение количества туристов, привлеченных в Ков-
ровский район

3. Организация целевых информационно-рекламных 
кампаний в СМИ, направленных на продвижение музея-
усадьбы Танеевых как объекта туризма

2017 50,0 - - 50,0 - МБУК "РДК"
" И с т о р и к о - к р а е -
ведческий музей  "

Создание положительного туристского имиджа района

Всего 2017
2018
2019

140,0
0
0

- - 140,0
0
0

-

Раздел 3. Обеспечение условий реализации программы

N
п/п

Наименование мероприятия Срок 
испол-
нения

Объем 
финанси-

рования (тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители - 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты

Феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

Облас-
тного 
бюд-
жета

Район-
ного 
бюд-
жета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

        Цель:  развитие культурного потенциала Ковровского района, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным  ценностям

       Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма.
Реализация раздела "Обеспечение условий реализации программы" способствует решению задач остальных разделов

1. Предоставление субсидии муниципальным бюджетным 
учреждениям на выполнение муниципального задания:
МБУД «МДШИ»

МБУК «РДК»

МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского 
района»

МБУК «ЦРБ»

МБУ «ЦБ» 

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

2017
2018
2019

6143,4
4836,1
5570,8

36792,2
28936,5
33332,8

1441,2
1134,5
1306,9

10377,6
8117,3
9349,8

2951,6
2252,6
2590,9

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

6143,4
4836,1
5570,8

36792,2
28936,5
33332,8

1441,2
1134,5
1306,9

10377,6
8117,3
9349,8

2951,6
2252,6
2590,9

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2. Реализации Указа президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 № 597 «О мерах по реализации государственной 
социальной политики» на поэтапное повышение заработной 
платы государственных учреждений сферы культуры

2017
2018
2018

23141,2
1630,3
1630,3

-
-
-

21510,9
-
-

1630,3
1630,3
1630,3

-
-
-

3. Выплаты денежных поощрений лучшим муниципальным 
учреждениям культуры и их работникам, находящихся на 
территории сельских поселений

2017
2018
2019

200,0 200,0
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

4. Обеспечение функций  муниципальных  органов управления 
культуры и туризма

2017
2018
2019

939,4
704,6
811,6

-
-
-

-
-
-

939,4
704,6
811,6

-
-
-

5.  Выплата премии в области культуры утвержденной 
постановлением Главы Ковровского района от 17.04.2003 
№ 193 «О районных премиях в области культуры»

2017
2018
2019

26,1
26,1
26,1

-
-
-

-
-
-

26,1
26,1
26,1

-
-
-

6. Субсидия на предоставление мер социальной  поддержки 
по оплате жилья и коммунальных   услуг отдельным 
категориям  граждан в муниципальной  сфере культуры:
Педагогические работники

Работникам культуры

Неработающим пенсионерам

 

2017
2018
2019
2017
2018
2019
2017
2018
2019

413,2
413,2
413,2
1969,4
1969,4
1969,4
79,4
79,4
79,4

 -
 -
 -
 -
 -
 -
-
-
 -     

413,2
413,2
413,2
1969,4
1969,4
1969,4
79,4
79,4
79,4

7. Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

2017
2018
2019

122,0
96,0
96,0

26,0 - 96,0
96,0
96,0

- Улучшение состава книжного фонда

  8. Завершение процесса организации на территории района 
сети сельских досуговых учреждений, соответствующих 
требованиям Модельного стандарта сельского досугового 
учреждения культуры Ковровского района (проведение 
капитальных ремонтов, художественно-оформительских 
работ и оснащение современным светозвукотехническим, 
театральным оборудованием, мебелью):
- Малыгинский,
- Великовский,
- Восходский,
- Новосельский,
- Клязьминский,
- Ильинский филиалы МБУК "РДК"

2017
2018
2019

1333,0
-

- - 1333,0 - Обеспечение доступа населения к культурным благам и 
объектам культуры.
Уменьшение количества учреждений культуры, 
расположенных в аварийных зданиях.
Увеличение числа учреждений, соответствующих 
Модельному стандарту сельского досугового учреждения 
культуры Ковровского района

9 Приобретение компьютерной техники и изготовление 
внутренней перегородки в коридоре

2017 68,5 - - 68,5 - МБУДО «МДШИ» Повышение уровня обеспеченности учреждений 
современным оборудованием

10 Приобретение концертных музыкальных инструментов для 
МБУДО "Малыгинская детская школа искусств"

2017
2018
2019

130,0
233,0
50,0

- 130,0
233,0
50,0

- - Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры 
современным оборудованием

11 Софинансирование приобретения концертных музыкальных 
инструментов для МБУДО "Малыгинская детская школа 
искусств"

2017
2018
2019

51,0
90,6
19,4

- 51,0
90,6
19,4

- Повышение уровня обеспеченности учреждений культуры 
современным оборудованием

12 Организация мероприятий по противопожарной 
безопасности и сохранности библиотечных фондов
МБУК «РДК» 2017 382,0

- -

382,0

- -

13 Строительство Дома культуры (клуба) в с. Павловское 
Коврвоского района (проведение государственной 
экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, проверка достоверности 
определения сметной стоимости объекта)

2017 113,4 113,4 МБУК «РДК» Обеспечение доступа населения к культурным благам и 
объектам культуры.

ИТОГО 2017
2018
2019

86674,6
50519,6
57246,6

226
-
-

24102,9
2695,0
2512,0

62345,7
47824,6
54734,6

Всего 2017
2018
2019

89996,6
52917,6
61246,6

226 25529,9
4988,0
6407,0

64240,7
47929,6
54839,6

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявке прилагается  доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от физического лица, в том числе 
индивидуального предпринимателя, должна быть нотариально удостоверена;

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц), заверенные полномочным лицом заявителя;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 
Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора является крупной 
сделкой,

6)  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

3.4. Заявка и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям законодательства и настоящей аукционной 
документации.

3.5. В заявке и прилагаемых к ней документах не допускается применение факсимильных подписей.
3.6. В заявке и прилагаемых к ней документах  должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в 

соответствии с требованиями законодательства.
3.7. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
3.8. Верность копий документов должна быть подтверждена печатью и подписью заявителя либо его полномочного 

представителя, если нотариальное удостоверение не установлено аукционной документацией.
 3.9. Заявка должна быть четко напечатана (написана). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением 

исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или 
собственноручно заверенных (для физических лиц). 

3.10. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть прошиты и скреплены подписью заявителя и при наличии его 
печатью.

Заявка и приложенные к ней документы должны быть перечислены в описи, оформляемой в 2 экземплярах согласно 
приложению № 3 к настоящей документации.

3.11. Представленные вместе с заявкой документы не возвращаются, за исключением случаев отзыва и пропуска срока 
подачи заявки.

4. Подача заявки на участие в аукционе

4.1.  Одно лицо  вправе подать только одну заявку. 
4.2. Заявитель подает заявку и прилагаемые к ней документы в управление экономики, имущественных и земельных 

отношений администрации Ковровского района (далее – УЭИЗО). 
4.3. Дата и время начала приема заявок – 16.05.2017 с 8-30, дата и время окончания приема заявок – 06.06.2017 до 10-00, 

дата и время рассмотрения заявок 06.06.2017 в 10-00.
4.4. Заявки подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 
4.5. Заявитель может подать заявку лично либо через представителя, имеющего доверенность, соответствующую 

требованиям п.3.3 настоящей документации.
4.6. Каждая заявка, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется в журнале 

специалистом УЭИЗО.
4.7. Заявителю выдается один экземпляр описи переданных документов.
4.8. Заявители и организатор торгов обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до 

их рассмотрения. Хранение заявок обеспечивает УЭИЗО.
Непредставление необходимых документов, наличие в таких документах недостоверных сведений является основанием 

для отказа в допуске к участию в аукционе. При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в 
документах, предоставленных вместе с заявкой, такой участник может быть отстранен  комиссией от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения. В таком случае, если данный участник стал победителем аукциона, администрацией района 
договор аренды не заключается. Обязанность доказать свое право на заключение договора аренды муниципального 
имущества возлагается на участника.

В случае если впоследствии будет установлено, что арендатор муниципального имущества не имел законного права на его 
аренду, соответствующая сделка признается ничтожной.

4.9. Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. Заявитель подает в письменном виде уведомление о том, что он отзывает свою заявку. При 
этом в уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: предмет аукциона, дата подачи 
заявки на участие в аукционе, наименование, фамилия, инициалы лица, передавшего заявку. Уведомление об отзыве заявки 
должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) либо собственноручно 
подписано физическим лицом. Заявка возвращается отзывающему ее лицу лично под роспись либо по адресу, указанному 
в заявке. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе 
подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона. 

В день окончания срока подачи заявок заявки на участие в аукционе могут быть отозваны на заседании комиссии 
непосредственно перед рассмотрением заявок.

4.10. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в аукционе. 
4.11. Заявки на участие в аукционе, поданные с нарушением срока, указанного в извещении, не регистрируются, не 

рассматриваются и возвращаются подавшим их лицам.

5. Рассмотрение заявок.
5.1.  Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона. 

5.1.1. Комиссией рассматриваются поданные в срок, установленный аукционной документацией, заявки на участие в 
аукционе.

5.1.2. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что 
поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки такого заявителя не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю.

5.1.3  Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным аукционной документацией. 
На основании результатов рассмотрения заявок комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе 

заявителя и о признании его участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе в порядке 
и по основаниям, предусмотренным пунктами 1.3 и 5.1.6 настоящей документации, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами комиссии в день рассмотрения заявок. 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его 
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений 
настоящей аукционной документации, которым не соответствует заявитель, положений документации об аукционе, которым 
не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации 
об аукционе.   

Указанный протокол в день рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru. Заявителям вручаются под роспись либо 
направляются по почте уведомления о принятых комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация об отсутствии заявок и допущенных участников.

5.1.4. При проведении процедуры рассмотрения заявок не допускается изменение заявок и приложенных к ним документов.
5.1.5. Комиссия не вправе предъявлять дополнительные, кроме предусмотренных законом и настоящей аукционной 

документацией, требования к участникам. Не допускается изменять указанные в аукционной документации требования к 
участникам .

5.1.6. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление документов, определенных законодательством, либо наличия в таких документах недостоверных 

сведений;
2) несоответствие претендента требованиям законодательства;
3) несоответствие заявки требованиям документации об аукционе;
4) наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании 

заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
5) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на 
участие в аукционе.

5.1.7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
аукционе всех лиц, подавших заявки, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 
лица, аукцион признается несостоявшимся.

5.2. Проведение аукциона
5.2.1. В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками аукциона, лично либо через своих представителей.
5.2.2. Аукцион проводится комиссией. 
5.2.3. Аукцион проводится путем повышения начального размера годовой арендной платы, указанной в извещении о 

проведении аукциона, на “шаг аукциона”.
5.2.4. “Шаг аукциона” устанавливается в размере пяти процентов начального размера годовой арендной платы. 
В случае если после троекратного объявления последнего предложения о размере годовой арендной платы ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую плату, “шаг аукциона” снижается на 0,5 
процента начального размера арендной платы, но не ниже 0,5 процента начального размера арендной платы.

5.2.5. Ведущий аукциона (далее - аукционист) выбирается из числа членов комиссии.
5.2.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении данного лота (их 
представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее 
- карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения 
аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), “шага аукциона”, после 
чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены 
договора, увеличенной в соответствии с “шагом аукциона”, поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор 
по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления 
аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с “шагом 
аукциона”, а также новую цену договора, увеличенную в соответствии с “шагом аукциона”, и “шаг аукциона”, в соответствии 
с которым повышается цена;

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, 
участник аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении 
имущества, права на которое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании 
заключить договор (далее - действующий правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по 
объявленной аукционистом цене договора;

6) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о 
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной 
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование 
победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.

5.2.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора - размер годовой 
арендной платы.

5.2.8. При проведении аукциона комиссия осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, участниках, начальном, последнем 
и предпоследнем предложениях размера годовой арендной платы, наименовании и месте нахождения (для юридического 
лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который 
сделал предпоследнее предложение. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней 
с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола, который считается уведомлением 
об его итогах.

5.2.9. Протокол аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru  в 
течение дня, следующего за днем подписания протокола.

5.2.10. Любой участник вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона.
5.2.11. Любой участник после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты поступления 
такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме.

5.2.12. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о размере 
годовой арендной платы, предусматривающих более высокий размер годовой арендной платы, чем начальный размер 
годовой арендной платы, “шаг аукциона” снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения 
не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую арендную плату, аукцион признается 
несостоявшимся. 

5.2.13. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, 
изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или 
видеозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.

6. Заключение договора по результатам аукциона
6.1. В течение 3 (трех) рабочих дней  после размещения на официальном сайте протокола аукциона организатор аукциона 

как арендодатель направляет (передает) победителю торгов проект договора аренды. Победитель в течение 20 дней 
подписывает договор аренды и возвращает его организатору аукциона. Договор аренды не может быт  заключен ранее 10 
дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.

6.2.  В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора 
с победителем аукциона либо с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения 
о признании такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящей 
аукционной документацией.

6.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 6.2 настоящей аукционной документации  и 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 
котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение дня, следующего после дня его подписания. Организатор аукциона в течение двух 
рабочих дней с даты подписания протокола передает (направляет по почте, факсимильной связью) один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение, в срок, 
предусмотренный аукционной документацией, не представил организатору аукциона подписанный договор, он  признается 
уклонившимся от заключения договора.

6.5. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение.

6.6. Организатор аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение, при 
отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 6.3 аукционной документации. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает участнику аукциона, 
сделавшему предпоследнее предложение, один экземпляр протокола и проект договора аренды. Указанный проект договора 
подписывается участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение,  в десятидневный срок и представляется 
организатору аукциона.

При этом заключение договора для участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение, является обязательным. 
В случае уклонения такого участника от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. 

В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, сделавшим предпоследнее 
предложение, аукцион признается несостоявшимся.

6.7. Договор заключается на условиях, указанных в аукционной документации с учетом результатов аукциона. При 
заключении договора размер годовой арендной платы не может быть ниже начального размера годовой арендной платы, 
указанного в извещении о проведении аукциона.

При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, признанной соответствующей требованиям 
законодательства и аукционной документации, договор заключается с лицом, подавшим такую заявку по начальному размеру 
годовой арендной платы.

consultantplus://offline/ref=F53C4DEECB559882E008FAEF10987B10A0D4FA743A1EF2A670F500C10DqAO2H 
consultantplus://offline/ref=F53C4DEECB559882E008FAEF10987B10A0D4FA743A1EF2A670F500C10DqAO2H 
consultantplus://offline/ref=3CE94335765DA73F18AEF99618546ADABB59881F9A2B867A3E57F85597A4183483636E068Dr1g3H 
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113708;fld=134;dst=512


4

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 457
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 20 (149) от 15.05.2017 г.

№20 от 15.05.2017 г.

Приложение № 1
к документации об аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения площадью 68,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

ДОГОВОР АРЕНДЫ № ______
________________________

две тысячи семнадцатого года

Администрация Ковровского района Владимирской области в интересах муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области  (далее – Арендодатель) в лице ________, действующего _______, и ________________________ (далее 
– Арендатор), вместе именуемы – стороны, в соответствии с действующим законодательством с учетом итогов аукциона, 
состоявшегося ________, заключили настоящий договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение с кадастровым номером 

33:07:000504:363 площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б (далее – помещение).

1.2. Помещение является имуществом казны Ковровского района.
2.  АРЕНДНАЯ ПЛАТА.

2.1. Годовая арендная плата составляет ________, в том числе НДС (18 %)  _____. 
Размер годовой арендной платы в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором  ежемесячно до 1 числа следующего месяца в сумме ____________ по 

следующим реквизитам: ИНН 3305711452,  КПП 330501001, счет 40101810800000010002 в УФК по Владимирской области 
(Управление экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского района), наименование банка:  
Отделение Владимир г.Владимир, БИК 041708001,  КБК 666 1 11 05035 05 0000120, ОКТМО 17 635 412. НДС оплачивается в 
федеральный  бюджет.

Арендатор вправе уплатить арендную плату досрочно.  Фактом оплаты является зачисление суммы платежа на счет, 
указанный в настоящем договоре.

2.3. Расходы Арендатора по оплате коммунальных услуг и пользование земельным участком в арендную плату не включены. 
Арендатор оплачивает коммунальные услуги и арендную плату за землю в соответствии с отдельными договорами, не 
заключение которых является существенным нарушением Арендатором настоящего договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть договор.
3.1.2. Контролировать исполнение настоящего договора.
3.1.3. В случае нарушения Арендатором договора Арендодатель вправе направить ему уведомление о его расторжении. 

При невыполнении Арендатором требований Арендодателя, изложенных в уведомлении, настоящий договор считается 
расторгнутым с момента, указанного в уведомлении.

3.2. Арендодатель не вмешивается в хозяйственную деятельность Арендатора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать помещение для не запрещенной законодательством деятельности, не препятствующей его 

использованию с учетом местоположения и состояния.
4.1.2. Производить отделимые и неотделимые изменения вне и внутри помещения с письменного согласия Арендодателя. 

Отделимые и неотделимые улучшения, произведенные Арендатором без согласия Арендодателя, становятся собственностью 
Ковровского района без возмещения Арендатору произведенных затрат.

4.1.3. Досрочно расторгнуть договор по основанию, указанному в п. 6.1. договора.
4.1.4. Передавать помещение в пользование третьим лицам. 
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение в соответствии с договором, содержать в надлежащем порядке в соответствии с нормами и 

правилами, установленными для таких объектов, не захламлять прилегающую территорию, нести все расходы по содержанию 
помещения, внутренних инженерно-технических коммуникаций, соблюдать санитарные и противопожарные требования.

4.2.2. Без письменного разрешения Арендодателя не производить неотделимые улучшения. 
 4.2.3. За свой счет выполнять текущий, капитальный ремонт. Необходимость ремонта определяется сторонами с 

составлением соответствующего акта.
 4.2.4. Не заключать договоры и не вступать в сделки, препятствующие использованию помещения в соответствии с 

договором, наносящие вред либо следствием которых может быть причинен вред (ущерб) помещению либо нарушены 
имущественные права в отношении него. 

 4.2.5. По окончании срока договора, а также при досрочном его расторжении передать помещение по акту в том состоянии, 
в котором Арендатор их получил, с учетом нормального износа.

4.2.6. Полностью и своевременно осуществлять оплату арендной платы, коммунальных услуг и иные платежи.
4.2.7. Принять помещение от Арендодателя по акту в 10-дневный срок со дня подписания настоящего договора.
4.2.8. Передать арендодателю необходимые документы для регистрации аренды в установленном порядке в органах 

Росреестра в 20-дневный срок со дня его заключения.
4.2.9. В течение 30 дней со дня регистрации аренды Росреестром:
- заключить договоры на коммунальные услуги непосредственно с организациями, предоставляющими их;
- заключить договор на сбор и вывоз бытовых отходов (а в случае осуществления Арендатором деятельности, в процессе 

которой образуются отходы производства и потребления, также на вывоз и таких отходов) с организацией, предоставляющей 
соответствующие услуги,

- заключить договор страхования Объекта аренды в пользу Арендодателя от пожара на весь срок аренды.
В течение 10 дней со дня заключения указанных договоров (документов) письменно, с приложением копии договора, 

уведомить об этом Арендодателя.
Неисполнение Арендодателем обязанностей, оговоренных настоящим пунктом, является существенным нарушением 

настоящего договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае причинения по вине Арендатора ущерба арендованному имуществу он возмещает Арендодателю ущерб и 
убытки в полном объеме, либо восстанавливает уничтоженное, поврежденное имущество за свой счет.  Ответственность 
за нарушение санитарных, противопожарных и иных требований несет арендатор в соответствии с законодательством. В 
перечисленных случаях Арендатор от уплаты арендной платы не освобождается.

5.2. В случае если арендная плата не была внесена Арендатором в установленный срок, последний уплачивает пеню в 
размере 0,1 процента невыплаченной либо выплаченной не в срок суммы за каждый день просрочки.

5.3. Риск случайной гибели арендованного имущества несет Арендатор.
6.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока:
-   по соглашению сторон;
- по требованию одной из сторон в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.
6.2. При досрочном расторжении договора Арендатор уплачивает арендную плату пропорционально периоду аренды. 

Договор может быть изменен либо дополнен по соглашению сторон с учетом особенностей установления арендной платы.
6.3. Споры при заключении, исполнении, прекращении и расторжении договора при их не урегулировании сторонами 

рассматриваются судом.
6.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1 –  администрации Ковровского 

района; 1 – ____________, 1 – органам госрегистрации прав.
6.5. Срок действия настоящего договора 5 лет.

Арендодатель Арендатор

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения площадью 68,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

Администрации Ковровского района 
Владимирской области

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________________________________________________________________________________________, 
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица 
именуемый далее Претендент, 
ИНН_____________________________________________________  ОГРН (ОГРИП)__________________________________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) ____________________________________________________________________
Почтовый адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 
Паспорт________________________ выдан____________________________________________________________________________________

для физического лица , индивидуального предпринимателя
в лице ________________________________ действующего на основании ______________________________________________________,
контактный телефон _________________________________________ 
принимая решение об участии «_____»______________ 2017 года в открытом по составу участников и способу подачи 
предложений по размеру годовой арендной платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора 
аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363  площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, 
обязуюсь: 

1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном сообщении и документации об аукционе, 
Правила проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной Антимонопольной 
службой № 67 от 10.02.2010 года.

2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды в установленные аукционной документацией 
сроки. При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной соответствующей 
требованиям законодательства и аукционной документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой 
арендной платы.

2. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с условиями ст.4  Федерального закона от 
24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации” и внесен в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона, 
- в отношении _____________________________ не проводится процедура банкротства и ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за достоверность указанных в заявке и прилагаемых 
к ней документах сведений, и в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет признана 
ничтожной.
С предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) _________________________
_______________________________________________________________________________
М.П. “_____” ______________________________________ 20___ г.
Заявка принята  ____час.____ мин. “___” ___________________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ____________________________________

Приложение № 3
к документации об аукционе на право заключения 

договора аренды нежилого помещения площадью 68,7 кв.м, 
расположенного по адресу: Владимирская область, 

Ковровский район, МО Малыгинское (сельское поселение), 
п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

ОПИСЬ 

документов, принятых от _________________________________________________________________________________________________
для участия в аукционе «_______» ______________________20_____
по приобретению  права заключения договора аренды нежилого помещения с кадастровым номером 33:07:000504:363 
площадью 68,7 кв.м, расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), п.Малыгино, ул.Юбилейная, д.47б, сроком на 5 лет  

№ п/п Наименование документа Количество листов

1

2

3  

               
   Передал                                                                             Принял

_________________________________                     ____________________________________
“________” ____________________20___ г.              “ ________” ___________________20___ г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

10.05.2017 № 307

О внесении изменений в постановления администрации 
Ковровского района Владимирской области  

В связи с допущенной технической ошибкой  п о с т а н о в л я ю:
1.     Внести изменения в постановление администрации Ковровского 

района от 11.04.2017г. №236 «О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка»  и  в постановление администрации 
Ковровского района от 27.04.2017г.  №286 «О предоставлении ООО 
«Билонг» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка»:

 -заменить слова «ООО «Билонг» словами «ООО «ХоумАртЭнерджи».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте 
администрации Ковровского района.

Глава  администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

15.05.2017 № 325

Об утверждении тарифов на  платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным дошкольным  

образовательным учреждением детский сад № 11 «Солнышко»  
Ковровского района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с постановлением администрации 
Ковровского района от 24.01.2014 № 67 «Об утверждении Положения 
об оказании платных образовательных услуг муниципальными   
образовательными   организациями   Ковровского   района» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить тарифы на дополнительные платные образовательные  
услуги, оказываемые  муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением детский сад № 11 « Солнышко»  
Ковровского района:

- «организация мероприятий для проведения дней рождений 
воспитанников детского сада»- от 1500 до 2500 рублей в месяц согласно 
приложению № 1;

- «театрализованные представления для воспитанников детского 
сада с учетом возрастных особенностей»-75рублей в месяц согласно 
приложению № 2;

- «мастер – классы для родителей»- 250 рублей в месяц согласно           
приложению № 3;

- «мастер – классы для воспитанников » - 150 рублей в месяц согласно 
приложению № 4;

- «проведение «Квестов» - приключенческих игр для воспитанников» 
-100 рублей в месяц согласно  приложению № 5.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника управления образования администрации Ковровского 
района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
                       от 15 .05.2017 № 325

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Организация мероприятий для проведения дней  рождений воспитанников 
детского сада. Охват  – 4 ребенка в месяц. 

№ 
п/п

Статьи расходов
Код 
по 
ЭК

Сумма 
расходов 
в месяц  
(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Музыкальный руководитель 
5080 коэф.1 1 1  2,16   1,2  1,25    1,1  17007,84/4/24= 177,2 в час  (два часа на 
одного ребенка , 4 ребенка в месяц)

211 1421

Премиальный фонд 883

Итого заработная плата 2304,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 696,0

Всего прямые расходы 3000,0

2 Накладные расходы

2.1 Канцелярские расходы (краски, карандаши, бумага и т.д). 340 1500

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющих и чистящих средств).

340 500

2.3 Призы, подарки, игровой материал. 1000,0

Всего накладные расходы 3000,0

Итого по смете расходов 6000,0

Стоимость  одного  мероприятия   (руб.) 1500,0

3 Дополнительные расходы  (украшение зала, музыкальное сопровождение) 1000,0

Стоимость одного мероприятия  (руб.) 2500,0

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 15.05.2017 № 325

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Театрализованные представления для воспитанников детского сада с учетом 
возрастных особенностей.  Охват - 120 детей  в месяц.

№ 
п/п

Статьи расходов
Код 
по 
ЭК

Сумма 
расходов 
в месяц  
(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Музыкальный руководитель (3 человека)
5080 коэф.1 1 1  2,16   1,2  1,25    1,1  17007,84/4/24= 177,2 в час (подготовка  
и проведение – 5 часов)

211 2658,0

Премиальный фонд 798,0

Итого заработная плата 3456,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 1044,0

Всего прямые расходы 4500,0

2 Накладные расходы

2.1 Канцелярские расходы (краски, карандаши, бумага и т.д). 340 1500

2.2 Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, моющие  средства ). 340 500

2.3 Изготовление костюмов,реквизит. 340 2500,0

Всего накладные расходы 4500,0

Итого по смете расходов 9000,0

Стоимость   театрализованного представления  для  одного  ребенка   (руб.) 75,0

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
 от15.05.2017 № 325

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Мастер - классы для родителей .  Охват – 10 человек  в месяц.

№ 
п/п

Статьи расходов
Код 
по 
ЭК

Сумма 
расходов 
в месяц  
(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Педагог дополнительного образования

5080 коэф.1,02 1 1  2,16   1,25    1  1   13990,32 /4/18 =194,31  ( 4 занятия ) 211 780,0

Премиальный фонд 180,0

Итого заработная плата 960,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 290,0

Всего прямые расходы 1250,0

2 Накладные расходы

2.1
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный  материал, 
обучающие DVD- диски.

340 850,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющие  средства ).

340 400,0

Всего накладные расходы 1250,0

Итого по смете расходов 2500,0

Стоимость занятия   для  одного  родителя  (руб.) 250,0

Приложение № 4 
к постановлению администрации

 Ковровского района 
                     от  15.05.2017№ 325

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Мастер - классы для  воспитанников.  Охват – 30 детей   в месяц.

№ 
п/п

Статьи расходов
Код 
по 
ЭК

Сумма 
расходов 
в месяц  
(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Воспитатель

5080 коэф.1,05 1  1  2,16   1,25    1  1,1 15553,94 /4/18 =216 211 1080,0

Премиальный фонд 650,0

Итого заработная плата 1730,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 520,0

Всего прямые расходы 2250,0

2 Накладные расходы

2.1
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный  материал, 
обучающие DVD- диски.

340 1500,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющие  средства ).

340 750,0

Всего накладные расходы 2250,0

Итого по смете расходов 4500,0

Стоимость занятия   для  одного  ребенка  (руб.) 150,0

Приложение №5 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 15.05.2017 № 325

Расчёт стоимости дополнительной платной образовательной услуги, 
оказываемой муниципальным бюджетным  образовательным учреждением  

МБДОУ д/с № 11 «Солнышко» .

Проведение «Квестов» - приключенческих игр для воспитанников. Охват – 15 
детей   4 раза   в месяц.

№ 
п/п

Статьи расходов
Код 
по 
ЭК

Сумма 
расходов 
в месяц  
(рублей)

1 Прямые расходы

1.1 Оплата труда 

Педагог дополнительного образования  ( 2 педагога)

5080 коэф.1,02 1 1  2,16   1,25    1  1   13990,32 /4/18 =194,31  ( 4 занятия ) 211 1555,0

Премиальный фонд 750,0

Итого заработная плата 2305,0

1.2 Начисление на оплату труда 30,2 % 213 695,0

Всего прямые расходы 3000,0

2 Накладные расходы

2.1
Канцелярские расходы, методическая литература, раздаточный  материал, 
обучающие DVD- диски.

340 1000,0

2.2
Хозяйственные расходы (заправка оргтехники, приобретение картриджей, 
моющие  средства ).

340 500,0

2.3 Игровой материал. 340 1500,0

Всего накладные расходы 3000,0

Итого по смете расходов 6000,0

Стоимость занятия   для  одного  ребенка  (руб.) 100,0

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПАМЯТКА по КЛЕЩАМ

Клещи «просыпаются» ранней весной – в апреле-мае, как только сходит снег. 
Численность достигает пика в конце мая – июне. В июле клещей становится меньше, 
а в августе наступает второй небольшой подъем. Несмотря на то, что в августе-
сентябре клещей относительно мало, случаев их нападения на людей бывает много, 
поскольку в этот период люди чаще выходят в лес для сбора ягод и грибов.

Наиболее опасны таежные и лесные клещи. Размер самок клещей 3 – 5 мм, 
передняя часть их тела и 4 пары ног темно-коричневого, а задняя часть кирпично-
красного цвета. Тело всех фаз развития клещей овальное, спереди конусообразный 
темный выступ (часто называют головкой), который состоит из трех частей: 
центральная часть (хоботок), которая при кровососании погружается в кожу 
человека или животных, и 2 боковые части, остающиеся на поверхности. Самцы 
мельче самок и темнее. В организм жертвы попадает слюна клещей, в которой 
находятся возбудители болезней.

Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже на кустарниках, но 
никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. Клещ, прицепившись 
к коже, одежде человека, ползет вверх, пока не найдет укромное место под одеждой, 
чтобы присосаться к телу. На это уходит в среднем 30 минут. Ползут клещи всегда 
вверх, поэтому обнаруживают их подмышками, в паху, на спине, на шее и голове.

Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной профилактики защиты от 
клещей. Штаны должны быть заправлены в сапоги, гольфы или носки — с плотной 
резинкой. Верхняя часть одежды должна быть заправлена в брюки, а манжеты 
рукавов плотно прилегать к руке. На голове желателен капюшон или другой головной 
убор (например, платок, концы которого следует заправлять под воротник). Лучше, 
чтобы одежда была однотонной, так как клещи на ней более заметны.      

                  

Само-и взаимоосмотры для обнаружения клещей необходимо проводить 
каждые 15–30 минут.

Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды 
специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными 
(убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-
репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно) 

Эти средства никогда не следует наносить на кожу! Обязательно читайте 
инструкцию на средство!

Правильное применение специальных акарицидных или акарицидно-
репеллентныхсредств обеспечивает уровень защиты до 100%. Присосавшихся 
к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем 
меньше вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания.

Старайтесь не оторвать хоботок, погруженный в кожу, ранку после удаления 
обязательно продезинфицировать раствором йода, спиртом и т. п.

При отсутствии специальных приспособлений можно удалять клещей при помощи 
нитки (завязать ее вокруг погруженного в кожу хоботка и, вращая или покачивая, 
тянуть вверх), или захватить клеща ногтями как можно ближе к коже, за хоботок   Не 
следует что-либо капать на клеща и ждать, клещ не отпадет, а продолжит 
вводить в кровь возбудителей болезней. Нельзя раздавливать клеща руками, 
яд через микротрещены на пальцах может попасть в кровь.


