Указ Губернатора Калининградской области от 11 декабря 2007 г. N 55
"Об организации деятельности по осуществлению полномочий в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг"

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 18 октября 2007 года N 230-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий", постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2007 года N 682 "О централизованной закупке в 2008 и 2009 годах лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей" Правительство Калининградской области

п о с т а н о в л я е т :

1. Определить Министерство здравоохранения Калининградской области органом, уполномоченным на организацию деятельности:
1) по осуществлению в Калининградской области переданных полномочий по организации обеспечения граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи 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 средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (далее - необходимые лекарственные средства);
2) по организации получения и отпуска указанным категориям граждан лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (далее - лекарственные средства для лечения дорогостоящих нозологий).
2. Определить Агентство главного распорядителя средств бюджета Калининградской области:
1) органом, уполномоченным на распоряжение средствами, поступившими из федерального бюджета на обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами, на получение и отпуск лекарственных средств для лечения дорогостоящих нозологий;
2) государственным заказчиком при размещении государственных заказов на обеспечение граждан необходимыми лекарственными средствами, на получение и отпуск лекарственных средств для лечения дорогостоящих нозологий.
3. Аппарату Правительства Калининградской области (А.В. Торбе) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.
4. Указ вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Калининградской области 
Г.В. Боос


