Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Великий Новгород
Об утверждении Порядка конкурсного отбора частных медицинских
организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в
том числе проживающим в сельской местности
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от
27 декабря 2019 года №1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации
пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание
медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся
гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской
местности» Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного отбора частных
медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65
лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе
проживающим в сельской местности.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале правовой
информации» (www.pravo.gov.ru).
Проект подготовил и завизировал:
Заместитель министра труда и
социальной защиты населения
Новгородской области
Лист согласования прилагается

В.Г.Иванов
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Утвержден
Постановлением Правительства
Новгородской области
от
№
ПОРЯДОК
конкурсного отбора частных медицинских организаций для участия в пилотном
проекте по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медикосоциальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами
Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской местности
1.Настоящий Порядок устанавливает порядок организации и проведения
субъектами Российской Федерации конкурсного отбора частных медицинских
организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских
организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в
сельской местности, для предоставления иных межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской Федерации
на
реализацию пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций
в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в
сельской местности (далее соответственно - конкурсный отбор, пилотный проект,
иной межбюджетный трансферт).
2.Министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области
(далее – министерство) организует проведение
конкурсного отбора,
предусмотренного Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации пилотного проекта по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65
лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года
№ 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской
Федерации, в том числе проживающим в сельской местности» (далее
соответственно – Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов,
постановление №1915 от 27.12.2019), в соответствии с настоящим Порядком.
3. Конкурсный отбор проводится до 1 марта текущего финансового года.
4. Информация о проведении конкурсного отбора с указанием даты начала и
окончания приема заявок, перечня сведений и документов, необходимых для
участия в конкурсе, способе подачи заявок, места проведения конкурсного отбора,
сроков рассмотрения заявок размещается на официальном сайте министерства.
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5.Для участия в конкурсном отборе частная медицинская организация
направляет в министерство заявку на участие в пилотном проекте (далее - заявка) с
указанием:
а) числа лиц в возрасте 65 лет и старше, которым планируется оказывать
медико-социальный патронаж на дому, с указанием зоны обслуживания частной
медицинской организацией в рамках пилотного проекта (адреса фактических мест
проживания лиц в возрасте 65 лет и старше);
б) периода реализации пилотного проекта (6, 12 или 18 месяцев).
6. К заявке прилагаются сведения и следующие документы:
а) заверенные подписью руководителя частной медицинской организации и
печатью (при наличии):
документ, содержащий сведения о наименовании частной медицинской
организации, ее организационно-правовой форме и адресе;
документы, подтверждающие соответствие частной медицинской организации
критериям, указанным в пункте 7 Правил, в том числе:
реквизиты лицензии на осуществление медицинской деятельности;
копия утвержденного штатного расписания;
документ, подтверждающий наличие в частной медицинской организации
медицинской информационной системы, позволяющей осуществлять обработку и
хранение сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о
лицах, в отношении которых проводятся профилактические медицинские осмотры,
диспансеризация, медицинские экспертизы и медицинские освидетельствования;
документ, подтверждающий участие частной медицинской организации в
территориальной
программе
обязательного
медицинского
страхования
соответствующего субъекта Российской Федерации;
документ, подтверждающий, что частная медицинская организация не
находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении ее не введена
процедура банкротства;
документ, подтверждающий, что частная медицинская организация не является
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
б) справка налогового органа, выданная не позднее чем за 30 календарных дней
до дня подачи заявки, подтверждающая отсутствие у частной медицинской
организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае
непредставления частной медицинской организацией такого документа
министерство запрашивает его самостоятельно);
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в) полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявки выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц (заверенная в установленном
порядке копия указанной выписки) (в случае непредставления частной медицинской
организацией такого документа министерство запрашивает его самостоятельно).
7. Каждая заявка, а также приложенные к ней документы и сведения должны
быть сброшюрованы в одну или несколько папок (томов), постранично
пронумерованы и скреплены печатью (при наличии). При наличии нескольких
папок (томов) указывается номер папки (тома) и количество страниц в каждой папке
(томе).
8. Заявка запечатывается в конверт, на котором указывается – «Заявка на
участие в конкурсном отборе на реализацию пилотного проекта по вовлечению
частных медицинских организаций в оказание медико-социального патронажа лиц в
возрасте 65 лет и старше».
9. Заявка может быть направлена по почте или представлена непосредственно в
министерство. При приеме заявки уполномоченным сотрудником министерства
фиксируется дата и время ее поступления в министерство.
10. Заявка может быть отозвана до окончания срока приема заявок путем
направления руководителем частной медицинской организации соответствующего
обращения в министерство.
11. Внесение изменений и дополнений в заявку допускается
путем
предоставления в министерство до окончания срока приема заявок письменного
обращения руководителя частной медицинской организации о включении в состав
заявки дополнительной информации, в том числе документов.
12. В течение срока приема заявок министерство дает устные и письменные
разъяснения по вопросам подготовки заявок. Обращения по вопросам подготовки
заявок и ответы на указанные обращения размещаются на официальном сайте
министерства в сети «Интернет».
13. Для рассмотрения и оценки заявок на соответствие частной медицинской
организации критериям, указанным в пункте 7 Правил, а также для определения
победителей конкурсного отбора министерство формирует конкурсную комиссию,
которая на две трети должна состоять из сотрудников территориального органа
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новгородской
области. Решением руководителя территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Новгородской области определяется перечень
сотрудников для включения в состав конкурсной комиссии.
Состав конкурсной комиссии формируется с учетом необходимости
исключения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
конкурсной комиссией решения.
Состав и порядок деятельности конкурсной комиссии, утверждаются
министерством и размещаются на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки с
приложенными к ней документами и сведениями направляет их в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новгородской
области.
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15. Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере
здравоохранения по Новгородской области в течение 10 рабочих дней со дня их
получения проверяет полноту представленных заявок и приложенных к ней
документов, а также достоверность содержащихся в них сведений.
О результатах проверки территориальный орган Федеральной службы по
надзору
в сфере здравоохранения по Новгородской области информирует
министерство.
16. В целях проведения конкурсного отбора конкурсная комиссия проводит:
рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям пунктов 5 и 6
настоящего Порядка;
оценку заявок на соответствие частной медицинской организации критериям,
указанным в пункте 7 Правил;
определение перечня частных медицинских организаций - победителей
конкурсного отбора, соответствующих критериям, указанным в пункте 7 Правил.
17. Заявка не допускается к участию в конкурсном отборе в следующих
случаях:
а) отзыв заявки в соответствии пунктом 10 настоящего Порядка;
б) несоответствие прилагаемых к заявке документов и сведений требованиям
пункта 6 настоящего Порядка;
в) представление неполного комплекта документов, прилагаемых к заявке в
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;
г) выявление территориальным органом Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения по Новгородской области в представленных документах
неполных или недостоверных сведений;
д) поступление заявки в министерство после окончания срока приема заявок.
18. Если на конкурсный отбор подано несколько заявок на одну и ту же зону
обслуживания, победителем признается частная медицинская организация,
соответствующая критериям, указанным в пункте 7 Правил, и ранее других
подавшая заявку (по дате направления заявки)
В этом случае конкурсная комиссия предлагает остальным частным
медицинским организациям, соответствующим критериям, указанным в пункте 7
Правил, изменить зону обслуживания с учетом критериев, указанных в подпункте
«в» пункта 7 Правил. При согласии частной медицинской организации решение об
изменении зоны обслуживания и признание в этом случае частной медицинской
организации победителем конкурсного отбора отражается в протоколе заседания
конкурсной комиссии.
19. Конкурсный отбор частных медицинских организаций осуществляется
конкурсной комиссией на основании рейтинга заявок путем сложения баллов по
критериям оценки заявок, указанных в приложении к настоящему Порядку.
Максимально возможное количество баллов, которое может быть выставлено
по результатам оценки одной заявки составляет 70 баллов.
При отсутствии сведений по определенному критерию выставляется 0 баллов.
20. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение оценки заявок,
которое учитывается при определении частной медицинской организации –
победителя конкурсного отбора.
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21. В случае получения двумя и более заявками одинакового количества баллов
победителем признается заявка, поступившая в министерство ранее либо заявка
частной медицинской организации, которая не побеждала ранее, вне зависимости
от даты и времени поступления заявки.
22. В решении конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявок и
конкурсного отбора указываются перечни:
а) частных медицинских организаций, участвовавших в конкурсном отборе;
б) заявок частных медицинских организаций, не допущенных к участию в
конкурсном отборе, с указанием оснований отказа в допуске к участию в
конкурсном отборе;
в) частных медицинских организаций, допущенных к участию в пилотном
проекте;
г) частных медицинских организаций, признанных победителями конкурсного
отбора, с указанием населенных пунктов, в которых они расположены, а также
количества планируемых к обслуживанию в рамках пилотного проекта лиц в
возрасте 65 лет и старше.
23. Решение конкурсной комиссии об объявлении победителей конкурсного
отбора размещается не позднее 10 марта
текущего финансового года на
официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
24. Частная медицинская организация, не ставшая по результатам конкурсного
отбора победителем, имеет право принять участие в следующем конкурсном отборе.
Приложение к Порядку конкурсного
отбора частных медицинских организаций для
участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медикосоциальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами Российской Федерации,
в том числе проживающим в сельской местности
КРИТЕРИИ
оценки заявок частных медицинских организаций при проведении конкурсного
отбора для участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских
организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше,
являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в
сельской местности

1

Критерии
Период реализации пилотного проекта

Значение
18 месяцев – 30 баллов;
12 месяцев – 20 баллов;
6 месяцев - 10 баллов;
отсутствие сведений – 0 баллов;
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2

Планируемый охват медикосоциальными услугами лиц в возрасте 65
лет и старше в месяц

от 200 человек – 30 баллов;
от 100 до 200 человек – 20 баллов;
от 50 до 100 человек – 10 баллов;
до 50 человек – 5 баллов;
отсутствие сведений - 0 баллов

3

Соответствие медицинской организации
всем критериям, указанным в пункте 7
Правил

да – 10 баллов;
нет – 0 баллов

______________________________________________________________________
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Новгородской области
«Об утверждении Порядка конкурсного отбора частных медицинских
организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в
том числе проживающим в сельской местности»
Проект постановления Правительства Новгородской области «Об
утверждении Порядка конкурсного отбора частных медицинских организаций для
участия в пилотном проекте по вовлечению частных медицинских организаций в
оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся
гражданами Российской Федерации, в том числе проживающим в сельской
местности» (далее – Проект постановления) подготовлен с целью реализации
Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года
№ 1915 «О реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных
услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской
Федерации, в том числе проживающим в сельской местности».
Проектом постановления утверждается Порядок конкурсного отбора частных
медицинских организаций для участия в пилотном проекте по вовлечению частных
медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65
лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том числе
проживающим в сельской местности, а также критерии оценки заявок частных
медицинских организаций на участие в указанном конкурсном отборе.
Принятие Проекта постановления не потребует выделения дополнительных
средств областного бюджета.
При подготовке Проекта постановления использовалось Постановления
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года № 1915 «О
реализации в субъектах Российской Федерации пилотного проекта по вовлечению
частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в
возрасте 65 лет и старше, являющимся гражданами Российской Федерации, в том
числе проживающим в сельской местности».
Проект постановления подготовлен в рамках полномочий Правительства
Новгородской области. Принятие Проекта постановления не потребует внесения
изменений в действующие нормативные правовые акты либо их отмены полностью
или частично. Иных действующих нормативных правовых актов по данному
вопросу Правительством Новгородской области не принималось.
Проект постановления согласован с заинтересованными органами
исполнительной власти области, территориальным органом Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Новгородской области.
По результатам антикоррупционной экспертизы, проведенной при разработке
Проекта постановления, коррупциогенных факторов не выявлено.
Текст Проекта постановления и информация о датах начала, окончания и
месте приема заключений по результатам его независимой антикоррупционной
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экспертизы размещены на официальных сайтах министерства труда и социальной
защиты населения Новгородской области и Правительства Новгородской области в
информционно-телекоммуникационой сети «Интернет».

