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Периодическое издание Панковского городского поселения
ИНТЕРЕСНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Уважаемые граждане,
обращаем
Ваше внимание,
что на территории
поселка
опять появились
бездомные собаки, это наша общая беда!
Информацию
о
нахождении бродячих собак Вы
можете направлять в ЕДДС Новгородского района по номеру телефона
8-8162-63-43-70,
в
управление
сельского хозяйства
Новгородского района по
номеру телефона
8-8162-77-50-20,
и в Администрацию Панковского
городского поселения по номеру
телефона
8-8162-799-633

В этом номере:
- Информационные
сообщения;
- Постановление от
29.12.2017 № 362;

Военный прокурор Новгородского гарнизона разъясняет:
«О порядке присвоения очередного воинского звания»
Согласно с п. 1 ст. 22 Положения о порядке прохождения военной службы, утвержденного Указом Президента РФ от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения военной
службы» (далее - Положение), очередное воинское звание присваивается военнослужащему в
день
истечения
срока
его военной службы в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность
(должность), для которой штатом предусмотрено воинское звание, равное или более высокое,
чем воинское звание, присваиваемое военнослужащему.
В срок военной службы в присвоенном воинском звании входит время нахождения
на военной службе. Кроме того, в указанный срок засчитывается:
а) время перерыва в военной службе в случае необоснованного привлечения военнослужащего к уголовной ответственности, незаконного увольнения военнослужащего с военной
службы
и
последующего
его восстановления на военной службе;
б) время приостановления военной службы;
в) время пребывания в запасе.
Очередное воинское звание военнослужащему может быть присвоено досрочно за
особые личные заслуги, но не выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности (должности).
Военный прокурор Новгородского гарнизона разъясняет:
«О порядке выезда военнослужащих из Российской Федерации»
Согласно
ст.
19
Федерального
закона
от
15.08.1996
№
114-ФЗ
«О
порядке
выезда
из
Российской
Федерации
и
въезда
в Российскую Федерацию» военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, за
исключением лиц, проходящих военную службу по призыву, выезжают из Российской Федерации при наличии разрешения командования, оформленного в порядке, установленном постановление Правительства Российской Федерации от 09.12.1997 № 1598 «О порядке оформления разрешений на выезд из Российской Федерации военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации, а также федеральных органов исполнительной власти и федеральных
государственных органов, в которых предусмотрена военная служба» (далее - Постановление).
Кроме того, указанным Постановлением установлено, что разрешение
на выезд из РФ военнослужащих Вооруженных Сил, а также федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, дается Министром обороны Российской Федерации и руководителями соответствующих федеральных органов исполнительной власти или уполномоченными ими лицами. Выезд военнослужащих из Российской Федерации подлежит согласованию с соответствующими органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, по которым осуществляется выезд (паспорт, дипломатический паспорт, служебный паспорт, паспорт
моряка), оформляются на основании справки по форме согласно приложению к указанному
Постановлению.

- Постановление от
21.03.2018 № 87;

Военный прокурор Новгородского гарнизона разъясняет:
«Основания для досрочного увольнения с военной службы по призыву»
№
не

В соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона от 28.03.1998
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военнослужащий,
имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу
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по
призыву,
имеет
право
на
досрочное
увольнение
с
военной
службы
в случаях если:
- является сыном (родным братом) военнослужащего, проходившего военную службу по призыву, погибшего
(умершего)
в
связи
с исполнением им обязанностей военной службы, и граждан, проходивших военные сборы, погибших (умерших) в
связи
с
исполнением
ими обязанностей военной службы в период прохождения военных сборов;
- является занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой,
бабушкой или усыновителем, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать указанных граждан, а
также при условии, что последние не находятся на полном государственном обеспечении и нуждаются по состоянию
здоровья
в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы по месту жительства граждан, призываемых на военную службу, в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
- является опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата или несовершеннолетней родной сестры при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
- имеет ребенка и воспитывает его без матери ребенка;
- имеет двух и более детей;
- имеет ребенка-инвалида в возрасте до трех лет.
Военный прокурор Новгородского гарнизона разъясняет:
«О порядке замены военной службы по призыву контрактной»
В
соответствии
с
п.
1
ст.
34
Федерального
закона
от
28.03.1998
№
53-ФЗ
«О
воинской
обязанности
и
военной
службе»
контракт
о прохождении военной службы вправе заключать, в том числе:
военнослужащие,
проходящие
военную
службу
по
призыву
и получившие до призыва на военную службу высшее образование, а также военнослужащие, проходящие военную
службу
по
призыву
и
прослужившие
не менее трех месяцев;
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее
профессиональное образование и поступающие на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации,
войска национальной гвардии Российской Федерации, спасательные воинские формирования федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службу внешней разведки
Российской
Федерации
и органы государственной охраны.
При этом, для реализации указанного права, в соответствии с п. 1 ст. 6 Положения о порядке прохождения военной
службы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.09.1999 № 1237 «Вопросы прохождения
военной службы» (далее - Положение) военнослужащий, проходящий военную службу по призыву и изъявивший
желание поступить на военную службу по контракту, подает рапорт по команде.
Вместе с рапортом военнослужащий представляет:
а) заполненную по установленной форме и подписанную анкету поступающего на военную службу по контракту;
б) автобиографию, написанную от руки в произвольной форме;
в) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих уровень образования;
г)
заверенные
в
установленном
порядке
копии
свидетельств
о
браке
и свидетельств о рождении детей;
д) дополнительные документы.
Перечень и содержание дополнительных документов, представляемых военнослужащим при поступлении на военную службу по контракту, могут определяться руководителями федеральных органов исполнительной власти
и федеральных государственных органов, в которых предусмотрена военная служба.
Военный прокурор Новгородского гарнизона разъясняет:
«О порядке предоставления отпуска военнослужащим по призыву»
Согласно
п.
10
ст.
11
Федерального
закона
от
27.05.1998
№
76-ФЗ
«О статусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по решению командира
воинской части отпуск может быть предоставлен лишь по личным обстоятельствам на срок до 10 суток
в случаях:
- тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого родственника военнослужащего (супруга, отца
(матери), отца (матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) или лица,
на воспитании которого находился военнослужащий;
- пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или близкого родственника военнослужащего;
- в других исключительных случаях, когда присутствие военнослужащего в семье необходимо.
Продолжительность отпуска по личным обстоятельствам, предоставляемого военнослужащему в соответствии с
настоящим пунктом, увеличивается на количество суток, необходимое для проезда наземным (водным, воздушным)
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транспортом
к
месту
использования
отпуска
и обратно.
Для реализации указанного права военнослужащему необходимо обратиться по команде с соответствующим мотивированным рапортом.
В Панковке подвели итоги голосования по выбору общественных территорий, требующих благоустройства
Большинство голосов граждане отдали за дизайн – проект по благоустройству общественной территории, расположенной между улицами Октябрьская и Советская в р.п. Панковке, Новгородского муниципального района, Новгородской области- Реконструкция хоккейной площадки.
Общественная комиссия подвела итоги рейтингового голосования по выбору территорий Панковского городского
поселения, требующих обновления.
Всего в рейтинговом голосовании приняли участие 418 жителей (6%) жителей Панковского городского поселения,
имеющих избирательное право.
Напомним, рейтинговое голосование состоялось в день выборов Президента Российской Федерации, 18 марта 2018
г.
Для проведения голосования было оборудовано 2 помещение, которые располагались в здании администрации
Панковского городского поселения (актовый зал) и в Панковской средней общеобразовательной школе (холл).
Всего в списке значилось 3 общественных пространства, отдать голос можно было сразу за две территорий или
предложить свое общественное пространство.
Граждане поддержали территории, которые были предложены в листе для голосования. По итогам голосования
места распределились следующим образом:
1.Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка ул.
Заводская - благоустройство в виде обустройства волейбольной площадки – 119 голосов
2.Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка
возле МКД «Центральная библиотека» - благоустройство в виде дополнительного озеленения – 212 голосов
3. Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Панковское городское поселение, р.п. Панковка
между домами по ул. Строительная и ул. Октябрьская - реконструкция хоккейной площадки – 243 голоса

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12. 2017 № 362
п. Панковка
О внесении изменения в Порядок составления
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Панковского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации
Панковского городского поселения от 11.09.2012 №98
В целях организации процесса исполнения бюджета Панковского городского поселения, Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Панковского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации Панковского городского поселения от 11.09.2012
№98 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Панковского городского
поселения» следующие изменения:
1.1. пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Оформление справок-уведомлений об изменении сводной росписи и лимитов бюджетных обязательств по
основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, осуществляется Администрацией Панковского городского поселения с присвоением следующих кодов вида изменений:
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10.1. 010 – изменения, вносимые в связи с принятием Решения о внесении изменений в Решение о бюджете поселения на текущий финансовый год и плановый период;
10.2. 020 - изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований для исполнения публичных
нормативных обязательств;
10.3. 030 - изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий (функций) получателей
(подведомственных им бюджетных учреждений);
10.4. 040 - изменения, вносимые в связи с вступлением в силу федеральных и областных законов, предусматривающих осуществление полномочий органов местного самоуправления за счет субвенций из федерального и областного
бюджета;
10.5. 050 - изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселения;
10.6. 060 - изменения, вносимые в случае использования средств резервного фонда Администрации;
10.7. 070 - изменения, вносимые в случае распределения бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств на конкурсной основе;
10.8. 081 - изменения, вносимые на суммы остатков средств бюджета поселения;
10.9. 082 – изменения, связанные с приведением кодов бюджетной классификации расходов и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского поселения в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;
10.10. 083 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между получателями по
основаниям, установленным Решением;
10.11. 084 – изменения, связанные с увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с пунктом 6 статьи
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10.12. 085 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между подгруппами
вида расходов классификации расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского поселения по соответствующей целевой статье
(муниципальных программ Панковского городского поселения) и группе вида расходов классификации расходов бюджета поселения;
10.13. 086 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований в пределах утвержденных решением объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
Панковского городского поселения в связи с внесением изменений в муниципальные программы поселения, если такие изменения не связаны с определением видов и объемов межбюджетных трансфертов;
10.14. 087 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований, в том числе в случае
образования экономии, между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальных программ Панковского
городского поселения), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета поселения в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета городского
поселения на реализацию непрограммного направления деятельности;
10.15. 088 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальных программ Панковского городского поселения), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета поселения, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов, в пределах бюджетных ассигнований предусмотренных главному распорядителю средств бюджета
поселения для выполнения условий в целях получения субсидий из областного бюджета;
10.16. 089 - изменения, вносимые в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальных программ Панковского городского поселения), группами и подгруппами
видов расходов классификации расходов бюджета поселения за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
главному распорядителю средств бюджета поселения на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;
10.17. 090 - изменения, вносимые в связи с поступлением лимитов бюджетных обязательств на открытые в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя средств бюджета по перечислению в бюджет поселения межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, утвержденный распоряжением Правительства Новгородской области и Администрацией Новгородского муниципального района, сверх объемов
соответствующих безвозмездных поступлений бюджета поселения, утвержденных настоящим Решением;
10.18. 091 - направление бюджетных ассигнований дорожного фонда Панковского городского поселения в объеме
их неполного использования в отчетном финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда
Панковского городского поселения в текущем финансовом году в соответствии со статьей 96 и пунктом 5 статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
10.19. 100 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом;
10.20. 110 - изменения, вносимые в случае проведения реструктуризации муниципального долга поселения;
10.21. 120 - изменения, вносимые в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета поселения при образовании экономии в ходе исполнения бюджета поселения
в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета поселения,
предусмотренных на соответствующий финансовый год;
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10.22. 130 - изменения, вносимые в связи с присвоением в составе ведомственной структуры по соответствующей
программе (подпрограмме) целевой статьи расходов бюджета поселения в соответствии со статьей 79, пунктом 2
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10.23. 140 – изменения, вносимые по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
10.24. 150 – изменения, не приводящие к изменению показателей сводной росписи.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте
Администрации Панковского городского поселения в сети Интернет по адресу: admpankovka.ru.
Глава Панковского городского поселения

Н.Ю. Фёдорова

Российская Федерация
Новгородская область Новгородский район
Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2018 г. № 87
р.п. Панковка
О возложении обязанностей специализированной
службы по вопросам похоронного дела
В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решение Совета
депутатов от 24.01.2018 № 154 Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест
захоронений на территории Панковского городского поселения, Постановление Администрации Панковского городского поселения от 01.02.2018 № 32 «Об утверждении положения о создании специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории Панковского городского поселения», Договором на оказание ритуальных услуг
(гарантированный перечень услуг по погребению) по погребению на территории Панковского городского поселения
от 19.03.2018 г., Администрация Панковского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Возложить обязанности на 2018 – 2020 год по организации похоронного дела на территории Панковского городского поселения на ООО «ВМК Северо-Запад».
Опубликовать постановление в газете «Панковский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации
Панковского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.admpankovka.ru.
Настоящее постановление вступает в силу с 19.03.2018 г.
Глава Панковского городского поселения
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