
 

 
 

 

 

 

Опубликовано 2 июля 2012 г. 

 

Приказ Федеральной службы Российской 
Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков (ФСКН России) от 18 мая 2012 

г. N 203 г. Москва "О внесении изменений 
в приказ ФСКН России от 7 июня 2010 г. N 

224 "Об организации проведения 

аттестации и квалификационного 

экзамена федеральных государственных 

гражданских служащих органов по 
контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ"" 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 13 июня 2012 г. 

Регистрационный N 24549 

1. Внести в приказ ФСКН России от 7 июня 2010 г. N 224 "Об организации 
проведения аттестации и квалификационного экзамена федеральных 
государственных гражданских служащих органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ" (зарегистрирован в 
Минюсте России 14 июля 2010 г., регистрационный N 17821) изменения 
согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Приказ довести до сотрудников, федеральных государственных 
гражданских служащих и работников органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ в части, их касающейся. 

Директор В. Иванов 

Приложение 

Изменения, вносимые в приказ ФСКН России от 7 
июня 2010 г. N 224 "Об организации проведения 
аттестации и квалификационного экзамена 
федеральных государственных гражданских 
служащих органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ" 

1. Преамбулу приказа ФСКН России от 7 июня 2010 г. N 224 "Об организации 
проведения аттестации и квалификационного экзамена федеральных 
государственных гражданских служащих органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ" (зарегистрирован в 
Минюсте России 14 июля 2010 г., регистрационный N 17821) (далее - приказ) 
после слов "N 7, ст. 704" дополнить словами "; N 49, ст. 6413; N 51 (ч. 3), ст. 
6810; 2011, N 1, ст. 31; N 27, ст. 3866; N 29, ст. 4295; N 48, ст. 6730; N 49 (ч. 
5), ст. 7333; N 50, ст. 7337" и после слов "2005, N 6, ст. 438" дополнить 
словами "; 2011, N 47, ст. 6620". 

2. В Положении об организации проведения аттестации и 
квалификационного экзамена федеральных государственных гражданских 
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служащих органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, утвержденном приказом: 

пункт 1 после слов "N 7, ст. 704" дополнить словами "; N 49, ст. 6413; N 51 (ч. 
3), ст. 6810; 2011, N 1, ст. 31; N 27, ст. 3866; N 29, ст. 4295; N 48, ст. 6730; N 
49 (ч. 5), ст. 7333; N 50, ст. 7337" и после слов "2005, N 6, ст. 438" дополнить 
словами "; 2011, N47, ст. 6620"; 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 

"37. Квалификационный экзамен проводится по инициативе гражданского 
служащего при решении вопроса о присвоении классного чина не позднее 
чем через три месяца после дня подачи гражданским служащим 
письменного заявления о присвоении классного чина

9
 . Письменное 

заявление подается в кадровое подразделение на имя представителя 
нанимателя."; 

дополнить сноской 9 следующего содержания: 

"
9
 Пункт 7 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена 

государственными гражданскими служащими Российской Федерации."; 

сноски 9, 10, 11 считать соответственно сносками 10, 11, 12. 

 


