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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 23 » июля 2013 года                                                                               № 349                                    
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 27 декабря 2012 г. № 648
«О закреплении за главным администратором 
доходов бюджета городского поселения Лянтор
функций администратора»

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27 декабря 2012 г. № 648 «О закреплении за главным админи-
стратором доходов бюджета городского поселения Лянтор функций админи-
стратора» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 
«1. Администрации городского поселения Лянтор – Главному адми-

нистратору доходов бюджета городского поселения Лянтор осуществлять 
бюджетные полномочия администратора доходов бюджета городского по-
селения Лянтор по следующим кодам бюджетной классификации:

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода бюджетной клас-
сификации Российской Федерацииглавного ад-

минис
т р а т о р а 
доходов

доходов бюд-
жета муници-
пального обра-
зования

1 2

650 1 11 05025 10 
0000 120

Доходы, получаемые в виде аренд-
ной        платы, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за ис-
ключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

650 1 11 05035 10 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества,      
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреж-
дений)

650 1 11 07015 10 
0000 120

Доходы от перечисления  части  при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и  иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных поселениями

650 1 11 09045 10 
0000 120

Прочие  поступления  от   использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности поселений (за исклю-
чением имущества   муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

650 1 13 01995 10 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений

650 1 13 02065 10 
0000 130

Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесённых в 
связи с эксплуатацией имущества по-
селений

650  1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компенсации за-
трат 
бюджетов поселений

650  1 14 01050 10 
0000 410

Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности поселений

650 1 14 02052 10 
0000 410

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления поселе-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному иму-
ществу

650 1 14 02053 10 
0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), 
в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

650 1 14 02052 10 
0000 440

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления по-
селений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

650 1 14 02053 10 
0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
поселений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казённых), 
в части реализации материальных за-
пасов по указанному имуществу

650 1 14 06025 10 
0000 430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в собственности по-
селений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

650 1 15 02050 10 
0000 140

Платежи, взимаемые органами мест-
ного самоуправления (организация-
ми) поселений за выполнение опре-
деленных функций
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650 1 16 23051 10 
0000 140

Доходы от возмещения  ущерба при 
возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов по-
селений

650 1 16 23052 10 
0000 140

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюдже-
тов поселений

650 1 16 33050 
10 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для нужд 
поселений 

650 1 16 90050 10 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты поселений

650 1 17 01050 10 
0000 180 

 Невыясненные поступления, зачис-
ляемые в бюджеты поселений

650 2 02 01001 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспечен-
ности

650 2 02 01003 10 
0000 151

Дотации бюджетам поселений на под-
держку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов 

650 2 02 02999 10 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам поселе-
ний

650 2 02 03003 10 
0000 151

Субвенции бюджетам поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

650 2 02 03015 10 
0000 151

Субвенция бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учёта на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

650 2 02 04025 10 
0000 151

Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам поселений на ком-
плектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

650 2 02 04999 10 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений

650 2 07 05010 10 
0000 180

Безвозмездные поступления от фи-
зических лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в том 
числе добровольных пожертвований, 
в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния поселений

650 2 07 05020 10 
0000 180

Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физически-
ми лицами получателям средств бюд-
жетов поселений

650 2 07 05030 10 
0000 180

Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты поселений

650 2 08 05000 10 
0000 180

Перечисления из  бюджетов  
поселений (в бюджеты  поселений) 
для осуществления возврата (зачёта) 
излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм  
процентов за несвоевременное 
осуществление  такого возврата  и  
процентов,  начисленных  на излишне 
взысканные суммы

650 2 18 05010 10 
0000 180

Доходы бюджетов поселений от воз-
врата бюджетными учреждениями  
остатков субсидий прошлых лет

650 2 18 05020 10 
0000 180

Доходы бюджетов поселений от воз-
врата автономными учреждениями 
остатков субсидий прошлых лет

650 2 18 05030 10 
0000 180

Доходы бюджетов поселений от 
возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

650 2 19 05000 10 
0000 151

Возврат остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования Зеленскую Л.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Временно исполняющий обязанности 
Главы городского поселения Лянтор                                           Л.В. Зеленская

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СУРГУТСКОГО РАЙОНА!

Решением Думы Сургутского района от 15 июля 2013 г. № 368 вне-
сены изменения в Положение о размерах, условиях и порядке компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно, компенсации расходов, связанных с переездом, 
лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета Сургут-
ского района.

В частности, дополнен перечень организаций и учреждений, в кото-
рых можно поставить отметку о пребывании в маршрутном листе при про-
езде работника и членов семьи к месту использования отпуска и обратно 
личным автотранспортом. 

Теперь печать или штамп можно также проставить в гостинице, мини 
- гостинице, отеле, клуб - отеле, санатории, доме отдыха, пансионате, кем-
пинге, туристической базе и иных организациях, уполномоченных подтверж-
дать факт проведения отпуска в соответствующем населённом пункте.

С 13.07.2014 г. ВСТУПЯТ В СИЛУ, ВНЕСЁННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ ОТ 10.07.2012 г. №117 – ФЗ ИЗМЕНЕНИЯ

С 13.07.2014 г. вступят в силу, внесённые Федеральным законом от 
10.07.2012 г. №117 - ФЗ изменения в часть 7 статьи 83 Федерального зако-
на от 22.07.2008 г. №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», касающиеся дублирования сигналов (световых и звуковых) 
о срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации на пульт 
подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) 
транслирующей этот сигнал организации в зданиях классов функциональ-
ной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2.

К данным классам функциональной пожарной опасности относятся:
- здания детских дошкольных образовательных учреждений, специа-

лизированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные), больницы, 
спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа и дет-
ских учреждений;

- гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов от-
дыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов;

- здания общеобразовательных учреждений, образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального образова-
ния;

- здания образовательных учреждений высшего профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности 
к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам либо систе-
мам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, 
системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 
зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной защиты 
зданий, сооружений и строений, предусмотрена частью 4 статьи 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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ГРАФИК ОТКЛЮчЕНИЯ ГОРЯчЕГО ВОДОСНАбЖЕНИЯ
 ПОТРЕбИТЕЛЕЙ Г. П. ЛЯНТОР В 2013 ГОДУ

№ 
п/п

Наименование 
потребителя

К а т е г о -
рия 

Период отключе-
ния

Адрес Примечание

1 МДОУ д/сад «Теремок» I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №3 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технологии труба в трубе) на участке Ма-
гистральные сети ТВС от УТ-6 до УТ-13 ул. В. Кингисеппа в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

2 МДОУ д/сад «Сибиря-
чок»

I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №4 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технологии труба в трубе) на участке Ма-
гистральные сети ТВС от УТ-6 до УТ-13 ул. В. Кингисеппа в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

3 МОУ ЛСОШ №3 I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №3, При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технологии труба в трубе) на участке Ма-
гистральные сети ТВС от УТ-6 до УТ-13 ул. В. Кингисеппа в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

4 МОУ ДОД «ЛДШИ №1» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №6, При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТВС  от  т/к 6-7-3П ж.д. № 104 микрорайон № 6 в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

5 СОК «Юность» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №6 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТВС  от  т/к 6-7-3П ж.д. № 104 микрорайон № 6 в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

6 СОК «Звездный» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №1, При условии окончания выполнения капитального ремон-
та сетей ТС и ГВС на участке от ТК УТ – 68 до точки врезки 
внутриквартальных сетей ТВС по ул. Эстонских Дорожников в  
срок до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

7 МБОУ ДОД «ДЮСШ» I I 01.07. – 
01.09.2013г

микрорайон №1, При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТС и ГВС на участке от ТК УТ – 68 до точки врезки вну-
триквартальных сетей ТВС по ул.Эстонских Дорожников в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

8 МУК «ЛДК Нефтяник» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №1, При условии окончания выполнения капитального ремон-
та сетей ТС и ГВС на участке от ТК УТ – 68 до точки врезки 
внутриквартальных сетей ТВС по ул.Эстонских Дорожников в  
срок до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

9 ММУК «ЛМУК» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №6, При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТВС  от  т/к 6-7-3П ж.д. № 104 микрорайон № 6 в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

10 МОУ ДОД «ЛЦДТ» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №6, При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТВС  от  т/к 6-7-3П ж.д. № 104 микрорайон № 6 в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

11 ГОВД г.Лянтор I I 02.07. - 
01.09.2013г

ул.Парковая, 

стр. № 20

При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопровода в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе»)  на участке 
внутриквартальные сети ТВС от ЦТП -42 ул. Адыгейская до 
УТ-3 ул. Парковая в срок до 01.09.2013г. организацией – под-
рядчиком

12 Жилищный фонд:
13 Ж.д. №№ 1,2,10,14 I I 01.07. - 

01.09.2013г
микрорайон №1 При условии окончания выполнения капитального ремон-

та сетей ТС и ГВС на участке от ТК УТ – 68 до точки врезки 
внутриквартальных сетей ТВС по ул.Эстонских Дорожников в  
срок до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

14 Ж.д. №№4,5,6,7,8,9,10
,11,12,13,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,25,35,36
,37,38,40,45,46, общ. 6

I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №3 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технологии труба в трубе) на участке Ма-
гистральные сети ТВС от УТ-6 до УТ-13 ул. В. Кингисеппа в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

15 Ж.д. №№ 76,77 I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №6 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТВС  на участке «Микрорайон №6а, разводка и врезки 
к ж.д. №76,77»

16 Ж.д. №№32,33,

36,37,38, 104, 105, 
106.

I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №6 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей ТВС  от  т/к 6-7-3П ж.д. № 104 микрорайон № 6 в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

17 Ж.д. №

№1,2,3,4,5,

6,7,13,14.

I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №4 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технологии труба в трубе) на участке Ма-
гистральные сети ТВС от УТ-6 до УТ-13 ул. В. Кингисеппа в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

18 Ж.д. №№ 1,2,3,4,5,6,7 I I 01.07. - 
01.09.2013г

ул. Согласия При условии окончания выполнения капитального ремонта 
ТВС от ЦТП-13 до т/к С-13-1Л ж.д. № 3 ул. Согласия в срок до 
01.09.2013г. организацией – подрядчиком
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19 Ж.д. № 12. I I 01.07. - 
01.09.2013г

ул. Назаргалеева При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопровода в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе»)  на участке 
внутриквартальные сети ТВС от ЦТП -42 ул. Адыгейская до 
УТ-3 ул. Парковая в срок до 01.09.2013г. организацией – под-
рядчиком

20 Магазин «Океан» I I 01.07. - 
01.09.2013г

микрорайон №3 При условии окончания выполнения капитального ремонта 
сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной изоляции на 
трубопроводы в ППУ (технологии труба в трубе) на участке Ма-
гистральные сети ТВС от УТ-6 до УТ-13 ул. В. Кингисеппа в срок 
до 01.09.2013г. организацией – подрядчиком

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА 
ПРАВО ЗАКЛЮчЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация городского поселения Лянтор, именуемая в дальней-
шем «Организатор аукциона», СООБЩАЕТ о проведении открытого аукциона 
на право заключения договоров аренды муниципального имущества город-
ского поселения Лянтор.

Аукцион проводится 16 августа 2013 г. в 15:00 по местному времени 
в здании городской Администрации по адресу: Тюменская область, Сургут-
ский район, город Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, зал заседаний (ка-
бинет 204). Заявки принимаются с 17 июля 2013 г. по 05 августа 2013 г. в 
кабинете 124.

Порядок и сроки подачи заявок на участие в аукционе:
Датой начала подачи заявок на участие в аукционе является день, 

следующий за днём размещения на официальном сайте сообщения о про-
ведении аукциона, подача заявок осуществляется в письменной форме по 
адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 124 с 17 июля 2013 
г. по 05 августа 2013 г. ежедневно, кроме субботы и воскресенья (перерыв 
с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут).

Регистрация явившихся участников осуществляется 16 августа 2013 
г. с 14 часов 30 минут до 14 часов 55 минут местного времени в кабинете 
124.

Почтовый адрес организатора аукциона: 
628449, Тюменская область, Сургутский район, город Лянтор, 2 ми-

крорайон, строение 42. Телефон: 8 (34638) 24 001, добавочный номер: 
143. Е - mail: Lyantor@admlyantor.ru.

Лот № 1
Объект договора аренды: часть нежилого помещения на 1 этаже в 

здании городской Администрации, расположенном по адресу: г. Лянтор, 2 
микрорайон, строение 42, общей площадью 8,6 кв. м.

Целевое назначение: осуществление услуг связи.
Срок действия договора аренды: 11 месяцев.
Начальная (минимальная) цена аукциона (размер ежемесячной 

арендной платы) – 5 319 (пять тысяч триста) 27 копеек, с учётом затрат по 
содержанию помещения.

Начальная (минимальная) цена лота в размере ежемесячного пла-
тежа за право владения или пользования муниципальным имуществом 
рассчитывается по Методике расчёта арендной платы за пользование 
имуществом муниципального образования городское поселение Лянтор, 
утверждённой постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 10.08.2010 г. № 414 (в редакции от 31.03.2011 г. № 168).

Порядок, место и срок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте Рос-

сийской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, размещённом по адресу: www.torgi.gov.ru, а также дополни-
тельно на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор:    
www. AdmLyantor.ru. Со дня размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона, организатор аукциона на основании по-
данного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица 
предоставляет такому лицу документацию об аукционе в течение 3 - х ра-
бочих дней с момента регистрации заявления. Плата за предоставление 
аукционной документации не взимается.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
По месту нахождения организатора аукциона, в течение трёх рабо-

чих дней с 15 часов 00 минут 06 августа 2013 г.
Задаток: не предусмотрен.
Требования к участникам аукциона: физические или юридические 

лица.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в извещение о проведение аукциона не позднее чем, за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

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

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

В соответствии с постановлением Правительства Ханты - Мансий-
ского автономного округа - Югры от 2 апреля 2008 г. № 70 - п «О по-
рядке определения цены земельных участков и их оплаты» с 1 января 
2015 г. цена земельных участков, которые находятся в собственности 
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры или государственная 
собственность на которые не разграничена, для целей продажи соб-
ственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, устанавливается в размере, равном их кадастро-
вой стоимости. При этом дату вступления в силу указанного положения 
переносить не планируется.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРчЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Департамент общественных связей автономного округа - Югры 
объявил о приёме заявок на конкурсы на получение субсидий социально 
ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими 
деятельность в автономном округе на реализацию программ (проектов). 
Заявки принимаются с 25 июня по 29 июля 2013 г.

Более подробная информация о конкурсе и формы заполнения блан-
ков размещены на официальном сайте Департамента в разделе «Конкур-
сы» и на региональном информационном портале гражданского общества 
Югры: «ЮГРАЖДАНИН.РФ» в разделе «Конкурсы и гранты».

СТАТИСТИКА ПОЖАРОВ, ПРОИЗОШЕДШИХ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА, В ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 

2013 Г. ПО 10 ИЮЛЯ 2013 Г. 

С 01 января 2013 г. по 10 июля 2013 г. на территории  Ханты - Ман-
сийского автономного округа - Югры произошло 1092 пожара, на которых 
погибло 34 человека, 89 человек получили травмы. 

С 01 января 2013 г. по 10 июля 2013 г. на территории Сургутского 
района произошло 104 пожара (аналогичный период прошлого года - 97),  
на которых погибло 0 человек (аналогичный период прошлого года - 5),  4 
человека получили травмы (аналогичный период прошлого года - 10).

Из общего числа пожаров, произошедших на территории Сургутско-
го района, наибольшее количество зарегистрировано в жилом фонде - 55 
(аналогичный период прошлого года – 56). 

Материальный ущерб от пожаров составил  13 млн. 206 тыс. 385 руб. 
(аналогичный период прошлого года – 379 тыс. 364 руб.). 

Уничтожено строений - 9 (аналогичный период прошлого года – 12) 
и повреждено 62 строения (аналогичный период прошлого года – 68), уни-
чтожено площади строений – 1067 м2 (аналогичный период прошлого года  
– 419 м2) и повреждено площади строений 1950 м2 (аналогичный период 
прошлого года – 2308 м2). 

Из общего числа пожаров за данный период 2013 г.  количество по-
жаров на транспорте -  35 пожаров (аналогичный период прошлого года  
– 23). 


