ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2021 № 306
Великий Новгород
О внесении изменений в постановление Правительства
Новгородской области от 28.12.2018 № 620
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области от 28.12.2018 № 620 «О проведении ежегодного областного конкурса
среди юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических
лиц, осуществляющих деятельность в области ветеринарии на территории
Новгородской области»:
1.1. В Порядке проведения ежегодного областного конкурса среди
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
осуществляющих деятельность в области ветеринарии на территории
Новгородской области, утвержденном названным постановлением (далее
Порядок):
1.1.1. Заменить в пунктах 2.1, 5.1 слова «www.vetkom.natm.ru» на
«https://vetkom.novreg.ru»;
1.1.2. Изложить пункт 5.3 в редакции:
«5.3. Денежное вознаграждение выплачивается за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на финансирование мероприятий
государственной программы Новгородской области «Обеспечение
эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в
ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области
на 2019-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства
Новгородской области от 20.06.2019 № 223, в течение 60 календарных дней
со дня издания приказа об итогах проведения конкурса и награждении
победителей конкурса путем перечисления денежных средств на расчетные
счета победителей конкурса, открытые в кредитных организациях.»;
1.1.3. В приложении № 3 к Порядку:
1.1.3.1. В таблице пункта 1:
1.1.3.1.1. Изложить строки 9, 12 в редакции:
рн
№ 338-п
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№
п/п

Наименование критерия

«9.

Количество проведенных профессионально-ориентационных
мероприятий за предыдущий
год (шт.)
«12. Соотношение количества
оформленных с нарушениями
ветеринарных сопроводительных документов (далее ВСД) в
федеральной государственной
информационной системе в
области ветеринарии (далее
ВетИС) к общему количеству
оформленных документов за
предыдущий год (%)

0

МаксимальколиБаллы ное
чество
баллов
5
0

1 и более
0,0

5
10

Параметры

»;
10

от 0,1 до 2,0 5
2,1 и более

0

»;

1.1.3.1.2. Дополнить строкой 14 следующего содержания:
«14. Наличие нарушений законода0
тельства Российской Федерации
в области ветеринарии за предыдущий год (шт.)
1 и более

5

5

0

»;

1.1.3.2. В подпункте 1.2:
1.1.3.2.1. Изложить шестой, седьмой абзацы в редакции:
«информация участника конкурса о количестве операций и случаев
лечения болезней животных с применением новых сложных, уникальных и
(или) ресурсоемких методов лечения, проведенных участником конкурса за
предыдущий год;
акты контрольных (надзорных) мероприятий в области ветеринарии за
предыдущий год;»;
1.1.3.2.2. Заменить в четырнадцатом абзаце слова «ФГИС «Меркурий»
на слово «ВетИС»;
1.1.3.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«информация участника конкурса о количестве проведенных
профессионально-ориентационных мероприятий за предыдущий год.»;
1.1.3.3. Изложить в таблице пункта 2 строки 2, 10 в редакции:
№
п/п
1
«2.

Наименование критерия

Параметры

2
3
Наличие нарушений законода0
тельства Российской Федерации 1 и более
в области ветеринарии за предыдущий год (шт.)

МаксимальколиБаллы ное
чество
баллов
4
5
7
7
0
»;

3

1
2
«10. Соотношение количества лабораторных исследований, зарегистрированных в ВетИС, к
общему количеству исследований (%)

3
4
от 75,0 до
10
100
от 50,0 до
5
74,9
49,9 и менее 0

5
10

»;

1.1.3.4. Изложить в подпункте 2.2 четвертый, двенадцатый абзацы в
редакции:
«акты контрольных (надзорных) мероприятий в области ветеринарии за
предыдущий год;»;
«сведения о количестве лабораторных исследований, зарегистрированных в ВетИС;»;
1.1.3.5. Изложить в таблице пункта 3 строки 4, 8 в редакции:
№
п/п

Наименование критерия

«4.

Наличие нарушений законодательства Российской Федерации
в области ветеринарии за предыдущий год (шт.)
Соотношение количества
оформленных с нарушениями
ВСД в ВетИС к общему количеству оформленных документов
за предыдущий год (%)

«8.

Параметры
0
1 и более

МаксимальколиБаллы ное
чество
баллов
10
10
0
»;

0,0
15
от 0,1 до 2,0 7
2,1 и более 0

15
»;

1.1.3.6. В подпункте 3.2:
1.1.3.6.1. Изложить пятый абзац в редакции:
«акты контрольных (надзорных) мероприятий в области ветеринарии за
предыдущий год;»;
1.1.3.6.2. Заменить в восьмом абзаце слова «ФГИС «Меркурий» на
слово «ВетИС»;
1.1.3.7. Изложить в таблице пункта 4 строку 5 в редакции:
№
п/п
«5.

Наименование критерия

Параметры

Наличие нарушений законода0
тельства Российской Федерации 1 и более
в области ветеринарии за предыдущий год (шт.)

МаксимальколиБаллы ное
чество
баллов
8
8
0
»;

1.1.3.8. Изложить в подпункте 4.2 третий, шестой абзацы в редакции:
«информация участника конкурса о регистрации больных животных,
количестве операций и случаях лечения болезней животных с применением
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новых сложных, уникальных и (или) ресурсоемких методов лечения,
проведенных за предыдущий год;»;
«акты контрольных (надзорных) мероприятий в области ветеринарии за
предыдущий год;»;
1.1.3.9. Изложить в таблице пункта 5 строку 9 в редакции:
№
п/п

Наименование критерия

«9.

Соотношение количества оформленных с нарушениями ВСД в
ВетИС к общему количеству
оформленных документов за
предыдущий год (%)

МаксимальколиПараметры Баллы ное
чество
баллов
0,0
10
10
от 0,1 до 2,0 5
2,1 и более 0

»;

1.1.3.10. В подпункте 5.2:
1.1.3.10.1. Изложить четвертый абзац в редакции:
«информация участника конкурса о количестве зарегистрированных
очагов особо опасных и заразных болезней у домашних животных в
предыдущем году, количестве операций и лечения болезней животных с
применением новых сложных, уникальных и (или) ресурсоемких методов
лечения, проведенных за предыдущий год;»;
1.1.3.10.2. Заменить в девятом абзаце слова «ФГИС «Меркурий» на
слово «ВетИС»;
1.1.3.11. В таблице пункта 6:
1.1.3.11.1. Изложить строку 1 в редакции:
№
п/п

Наименование критерия

«1.

Укомплектованность оборудованием, необходимым для проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы, по состоянию на
31 декабря предыдущего года
(%)

МаксимальколиПараметры Баллы ное
чество
баллов
80,0-100
10
10
50,0-79,9
5
49,9 и менее 3
»;

1.1.3.11.2. Дополнить строкой 8 следующего содержания:
«8.

Соотношение количества проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз, зарегистрированных
в ВетИС, к общему количеству
проведенных ветеринарно-санитарных экспертиз за предыдущий год (%)
1.1.3.12. В подпункте 6.2:

90,0-100
70,0-89,9
50,0-69,9
49,9 и менее

10
5
3
1

10

»;
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1.1.3.12.1. Изложить четвертый, пятый абзацы в редакции:
«информация участника конкурса о наличии оборудования для
проведения ветеринарно-санитарной экспертизы;
копия книги жалоб и предложений на качество оказания ветеринарных
услуг за предыдущий год с результатами их рассмотрения, информация о
наличии жалоб на качество ветеринарных услуг, оказываемых лабораторией
ветеринарно-санитарной экспертизы;»;
1.1.3.12.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«информация участника конкурса о количестве проведенных
ветеринарно-санитарных экспертиз, в том числе о количестве ветеринарносанитарных экспертиз, зарегистрированных в ВетИС, за предыдущий год.»;
1.1.3.13. Изложить в таблице пункта 7 строку 6 в редакции:
№
п/п

Наименование критерия

«6.

Соотношение количества оформленных с нарушениями ВСД в
ВетИС к общему количеству
оформленных документов за
предыдущий год (%)

Параметры
0,0-0,9
1,0-2,0
2,1 и более

МаксимальколиБаллы ное
чество
баллов
20
20
10
0

»;

1.1.3.14. В подпункте 7.2:
1.1.3.14.1. Изложить пятый, седьмой абзацы в редакции:
«информация организации, работником которой является участник
конкурса, о количестве выявленных им случаев подозрения на заразные
болезни животных, подтвержденных лабораторными исследованиями, и
(или) паразитарных болезней животных, включенных в Перечень, за
предыдущий год, о количестве проведенных им операций и лечении
болезней животных с применением новых сложных, уникальных и (или)
ресурсоемких методов лечения за предыдущий год;»;
«копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности,
оформленных в установленном законодательством порядке (за периоды
до 01 января 2020 года), или иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность, а также копии документов об образовании и (или)
о квалификации. В случае если сведения о трудовой деятельности за периоды
после 01 января 2020 года не представлены участником конкурса по
собственной
инициативе,
они
должны
быть
получены
по
межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.»;
1.1.3.14.2. Заменить в шестом абзаце слова «ФГИС «Меркурий» на слово
«ВетИС»;
1.1.3.15. Изложить в пункте 8 таблицу в редакции:
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№
п/п

Наименование критерия

«1.

Повышение квалификации в
области ветеринарии за последние 3 года (сертификат (шт.))

2.

Наличие жалоб на качество
оказания ветеринарных услуг
физическим и юридическим
лицам (жалоба (шт.))
Соотношение количества оформленных с нарушениями ВСД в
ВетИС к общему количеству
оформленных документов за
предыдущий год (%)
Пропаганда ветеринарных
знаний в предыдущем году
(документ (шт.))

3.

4.

5.

Параметры
0
1
2 и более
0
1-2
3 и более
0,0
0,1-2,0
2,1 и более

0
1
2 и более
Соотношение количества про90,0-100
веденных ветеринарно-санитар- 70,0-89,9
ных экспертиз, зарегистрированных
в ВетИС, к общему количеству 50,0-69,9
проведенных ветеринарно-сани49,9 и менее
тарных экспертиз за предыдущий год (%)

МаксимальколиБаллы ное
чество
баллов
25
0
12
25
15
15
7
0
25
25
12
0
0
5
10
25
12
6
0

10

25

»;

1.1.3.16. В подпункте 8.2:
1.1.3.16.1. Изложить пятый, седьмой абзацы в редакции:
«копия книги жалоб и предложений на качество оказания
ветеринарных услуг за предыдущий год с результатами их рассмотрения,
информация о наличии жалоб на качество ветеринарных услуг, оказываемых
участником конкурса;»;
«копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности,
оформленных в установленном законодательством порядке (за периоды
до 01 января 2020 года), или иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность, а также копии документов об образовании и (или)
о квалификации. В случае если сведения о трудовой деятельности за периоды
после 01 января 2020 года не представлены участником конкурса по
собственной
инициативе,
они
должны
быть
получены
по
межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;»;
1.1.3.16.2. Заменить в шестом абзаце слова «ФГИС «Меркурий» на
слово «ВетИС»;
1.1.3.16.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
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«информация организации, работником которой является участник
конкурса, о количестве проведенных им ветеринарно-санитарных экспертиз,
в том числе о количестве ветеринарно-санитарных экспертиз,
зарегистрированных в ВетИС, за предыдущий год.»;
1.1.3.17. Изложить в таблице пункта 9 строку 5 в редакции:
№
п/п

Наименование критерия

«5.

Соотношение количества оформленных с нарушениями ВСД в
ВетИС к общему количеству
оформленных документов за
предыдущий год (%)

МаксимальколиПараметры Баллы ное
чество
баллов
0,0
10
10
от 0,1 до 2,0 5
2,1 и более 0

»;

1.1.3.18. В подпункте 9.2:
1.1.3.18.1. Изложить пятый, седьмой абзацы в редакции:
«информация организации, работником которой является участник
конкурса, о количестве выявленных им случаев подозрения на заразные
болезни животных, подтвержденных лабораторными исследованиями, и
(или) паразитарных болезней животных, включенных в Перечень, за
предыдущий год, о количестве проведенных им операций и лечения болезней
животных с применением новых сложных, уникальных и (или) ресурсоемких
методов лечения за предыдущий год;»;
«копии трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности,
оформленных в установленном законодательством порядке (за периоды
до 01 января 2020 года), или иных документов, подтверждающих трудовую
(служебную) деятельность, а также копии документов об образовании и (или)
о квалификации. В случае если сведения о трудовой деятельности за периоды
после 01 января 2020 года не представлены участником конкурса по
собственной
инициативе,
они
должны
быть
получены
по
межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного
взаимодействия.»;
1.1.3.18.2. Заменить в шестом абзаце слова «ФГИС «Меркурий» на
слово «ВетИС»;
1.2. Изложить состав конкурсной комиссии по проведению ежегодного
областного
конкурса
среди
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц, осуществляющих деятельность в
области ветеринарии на территории Новгородской области, утвержденный
названным постановлением, в редакции:
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«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Новгородской области
от 28.12.2018 № 620

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса среди
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
осуществляющих деятельность в области ветеринарии на территории
Новгородской области
Гусев Т.Б.

– заместитель Председателя Правительства Новгородской
области, председатель комиссии
Сукачева Л.С.
– председатель комитета ветеринарии Новгородской
области, заместитель председателя комиссии
Шрамко С.С.
– главный специалист-эксперт отдела по организации
противоэпизоотических мероприятий и лечебно-диагностической работы комитета ветеринарии Новгородской
области, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Андреева Е.В.
– начальник отдела государственного надзора в области
обращения с животными и профилактики правонарушений в сфере ветеринарии комитета ветеринарии Новгородской области
Густова М.М.
– председатель общественного совета при комитете
ветеринарии Новгородской области (по согласованию)
Данилова Е.П.
– заместитель председателя комитета ветеринарии
Новгородской области
Клыков В.В.
– начальник отдела ветеринарно-санитарной экспертизы
комитета ветеринарии Новгородской области
Малетина О.Е.
– начальник отдела по организации противоэпизоотических
мероприятий и лечебно-диагностической работы комитета ветеринарии Новгородской области
Осадчая И.В.
– главный специалист-эксперт отдела ветеринарно-санитарной экспертизы комитета ветеринарии Новгородской
области
Разогреева Н.Н. – начальник отдела планирования, финансирования,
правового обеспечения и кадровой работы комитета
ветеринарии Новгородской области
Ризенко Г.В.
– ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Новгородский институт
переподготовки и повышения квалификации руководящих
кадров и специалистов агропромышленного комплекса»
(по согласованию)».
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2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор
Новгородской области
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