
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 24 ноября 2007 г. N 543 

 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГРАЖДАН ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, ИЗДЕЛИЯМИ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ 

ПРОДУКТАМИ ЛЕЧЕБНОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
 

(в ред. Постановлений Администрации Алтайского края 
от 01.04.2009 N 129, от 27.04.2011 N 226) 

 
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон от 17 

июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и в целях повышения качества 
выполнения органами государственной власти Алтайского края переданных Российской 
Федерацией полномочий постановляю: 

1. Возложить на Главное управление Алтайского края по здравоохранению и 
фармацевтической деятельности с 1 января 2008 года 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 июля 1999 года 
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, в том числе: 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 27.04.2011 N 226) 

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 организации размещения заказов на поставки лекарственных препаратов, изделий 
медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов; 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 27.04.2011 N 226) 

по заключению по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарственных 
препаратов, изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов соответствующих государственных контрактов; 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 27.04.2011 N 226) 

по организации обеспечения населения лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов, закупленными по государственным контрактам; 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 27.04.2011 N 226) 

по представлению в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития ежеквартального отчета по установленной форме о расходовании 
предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей, а также иной 
информации, предусмотренной нормативными правовыми актами Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 
(в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 27.04.2011 N 226) 
(абзац введен Постановлением Администрации Алтайского края от 01.04.2009 N 129) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Алтайского края Бессарабова Д.В. 
(п. 2 в ред. Постановления Администрации Алтайского края от 27.04.2011 N 226) 
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Глава Администрации 

Алтайского края 
А.Б.КАРЛИН 

 
 

 

 


