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УКАЗ 

 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В целях оптимизации структуры органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, повышения эффективности их деятельности постановляю: 
1. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 28 июля 2004 г. N 976 "Вопросы 

Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3234; 2006, N 36, ст. 3802; 2007, N 40, ст. 
4717; 2008, N 3, ст. 168; N 13, ст. 1253; N 25, ст. 2958; N 37, ст. 4185; N 43, ст. 4921) и в Положение 
о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, 
утвержденное этим Указом, следующие изменения: 

а) абзац второй пункта 3 Указа изложить в следующей редакции: 
"Разрешить иметь в Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков пять заместителей директора, в том числе одного первого заместителя директора, 
одного статс-секретаря - заместителя директора, одного заместителя директора - руководителя 
аппарата Государственного антинаркотического комитета и одного заместителя директора - 
руководителя Оперативно-разыскного департамента, а также 10 департаментов по основным 
направлениям деятельности и аппарат Государственного антинаркотического комитета."; 

б) в подпункте 26 пункта 12 Положения слова "лиц высшего начальствующего состава" 
заменить словами "сотрудников, состоящих на должностях, по которым предусмотрено 
присвоение специальных званий высшего начальствующего состава". 

2. Внести в перечень должностей высшего начальствующего состава в органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и соответствующих этим должностям 
специальных званий, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 5 августа 2008 
г. N 1180 "Об утверждении перечня должностей высшего начальствующего состава в органах по 
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и соответствующих этим 
должностям специальных званий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 
32, ст. 3766; 2009, N 13, ст. 1527), изменение, включив в него пункт 3.1 следующего содержания: 

 
"3.1.Заместитель директора Федеральной службы Российской                 1". 
     Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 
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