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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ

ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ,
МЕДИЦИНСКИМИ

ИЗДЕЛИЯМИ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ
ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО

ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  17.07.1999  N  178-ФЗ  "О
государственной  социальной  помощи"  и  в  целях  повышения  качества
выполнения органами государственной власти Алтайского края переданных
Российской Федерацией полномочий постановляю:

Возложить на Главное управление Алтайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности полномочия по организации обеспечения
граждан,  включенных  в  Федеральный  регистр  лиц,  имеющих  право  на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной
пунктом 1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О
государственной  социальной  помощи",  лекарственными  препаратами  для
медицинского  применения,  медицинскими  изделиями,  а  также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
в том числе:

по организации обмена сведениями о лицах, включенных в Федеральный
регистр  лиц,  имеющих  право  на  получение  государственной  социальной
помощи в виде набора социальных услуг, с государственным учреждением -
Отделением  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации  по  Алтайскому
краю;

по  осуществлению  закупок  (в  том  числе  организация  определения



поставщиков)  лекарственных  препаратов  для  медицинского  применения,
медицинских  изделий,  а  также  специализированных  продуктов  лечебного
питания для детей-инвалидов;

по  организации  обеспечения  населения  лекарственными  препаратами
для  медицинского  применения,  медицинскими  изделиями,  а  также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов,
закупленными по государственным контрактам;

по  представлению  в  Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере
здравоохранения  ежеквартального  отчета  по  установленной  форме  о
расходовании  предоставленных  субвенций,  о  достижении  целевых
прогнозных  показателей,  а  также  иной  информации,  предусмотренной
нормативными  правовыми  актами  Министерства  здравоохранения
Российской Федерации.
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