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Приказ Росстата от 29.12.2016 № 885  

«Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 

деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в 

ведении Федеральной службы государственной статистики» (зарегистрирован Минюстом 

России 26.01.2017 № 45429) 

Приказ Росстата 16.11.2016 № 725  

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации к 

выполнению работ, связанных с проведением в 2017 году федерального статистического 

наблюдения за дополнительным образованием и спортивной подготовкой детей» 

(зарегистрирован Минюстом России 30.11.2016 № 44499) 

Приказ Росстата 14.10.2016 № 658  

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам, в 2017 году» (зарегистрирован Минюстом России 

31.10.2016 № 44197) 

Приказ Росстата 16.09.2016 № 520  

«Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в 

Федеральной службе государственной статистики и Методики проведения конкурса на 

замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы в 

Федеральной службе государственной статистики» (зарегистрирован Минюстом России 

07.10.2016 № 43971) 

Приказ Росстата 14.09.2016 № 505  

«О внесении изменений и дополнений в Условия оплаты труда работников центрального 

аппарата и территориальных органов Федеральной службы государственной статистики, 

утвержденные приказом Росстата от 22 декабря 2014 г. № 713» (зарегистрирован 

Минюстом России 05.10.2016 № 43930) 

Приказ Росстата 05.09.2016 № 482  

«О Порядке доступа федеральных государственных гражданских служащих Федеральной 

службы государственной статистики в помещения, в которых ведется обработка 

персональных данных»(зарегистрирован Минюстом России 19.09.2016 № 43686) 

Приказ Росстата 05.09.2016 № 480  
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«Об утверждении Правил осуществления в Федеральной службе государственной 

статистики и ее территориальных органах внутреннего контроля соответствия обработки 

персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 

Федеральным законом "О персональных данных", принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами и локальными актами Федеральной службы 

государственной статистики»(зарегистрирован Минюстом России 13.09.2016 № 43651) 

Приказ Росстата 05.09.2016 № 478  

«О правилах рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их 

представителей в Федеральной службе государственной статистики»(зарегистрирован 

Минюстом России 16.09.2016 № 43680) 

Приказ Росстата 05.09.2016 № 477  

«О Перечне должностей федеральных государственных гражданских служащих 

Федеральной службы государственной статистики, ответственных за проведение 

мероприятий по обезличиванию обрабатываемых персональных данных, в случае 

обезличивания персональных данных»(зарегистрирован Минюстом России 13.09.2016 № 

43650) 

Приказ Росстата от 30.08.2016 № 456  

«О ведомственном знаке отличия Федеральной службы государственной статистики, 

дающем право на присвоение звания "Ветеран труда»(зарегистрирован Минюстом России 

19.09.2016 № 43702) 

Приказ Росстата от 30.08.2016 № 455  

«О ведомственных наградах Федеральной службы государственной 

статистики»(зарегистрирован Минюстом России 19.09.2016 № 43703) 

Приказ Росстата от 15.08.2016 № 425  

«Об утверждении Положения об Управлении Федеральной службы государственной 

статистики по субъектам Российской Федерации и Положения о территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по субъекту Российской Федерации» 

(зарегистрирован Минюстом России 05.09.2016 № 43553) 

Приказ Росстата от 09.08.2016 № 398  

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением федерального статистического наблюдения за затратами на 

производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) для разработки базовых 

таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год» (зарегистрирован Минюстом России 30.08.2016 № 

43500) 

Приказ Росстата от 02.08.2016 № 377  

"Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы государственной 
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статистики" (зарегистрирован Минюстом России 16.08.2016 № 43260) 

Приказ Росстата от 04.07.2016№ 319  

"Об учреждении ведомственного знака отличия Федеральной службы государственной 

статистики - медали "За труды в проведении Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи" (зарегистрирован Минюстом России 27.07.2016 № 42980) 

Приказ Росстата от 30.06.2016№ 311  

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной 

службой государственной статистики государственной услуги по предоставлению 

гражданам и организациям официальной статистической информации, утвержденный 

приказом Росстата от 29.12.2012 № 668" (зарегистрирован Минюстом России 20.07.2016 

№ 42920)  

Приказ Росстата от 30.06.2016№ 310  

"О внесении изменений в Административный регламент предоставления Федеральной 

службой государственной статистики государственной услуги "Обеспечение 

заинтересованных пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации", утвержденный приказом Росстата от 20.05.2013 № 183" (зарегистрирован 

Минюстом России 28.07.2016 № 43012) 

Приказ Росстата от 29.06.2016 №308  

«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы государственной 

статистики на 2016 финансовый год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

Приказ Росстата от 21.06.2016№ 296  

"Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением выборочного обследования сельскохозяйственной деятельности 

личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан" (зарегистрирован 

Минюстом России 12.07.2016 № 42813) 

Приказ Росстата от 23.05.2016 № 244  

«Об утверждении собирательных классификационных группировок «Платные услуги 

населению» на основе Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) и «Платные услуги населению» на 

основе Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» (зарегистрирован Минюстом 

России15.06.2016 № 42540) 

Приказ Росстата от 04.05.2016№ 222  

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением выборочного обследования рабочей силы» (Зарегистрирован 
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Минюстом России 26.05.2016 № 42281) 

Приказ Росстата от 21.04.2016 № 206  

«Об утверждении порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) 

федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

государственной статистики и работниками, замещающими отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной 

службой государственной статистики, о возникновении личной заинтересованности 

приисполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» (Зарегистрирован Минюстом России 18.05.2016 № 42145) 

Приказ Росстата от 12.04.2016 № 181  

«Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы государственной 

статистики и ее территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях» (Зарегистрирован Минюстом России 27.04.2016 № 

41940) 

Приказ Росстата от 01.04. 2016 № 171  

«Об определении порядка вступления в силу нормативного правового акта Федеральной 

службы государственной статистики, признанного Министерством юстиции Российской 

Федерации не нуждающимся в государственной регистрации»(Зарегистрирован 

Минюстом России 11.04.2016 № 41759) 

Приказ Росстата от 24.02.2016 № 82  

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2016 году к 

выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения 

за деятельностью социально ориентированных некоммерческих 

организаций»(Зарегистрирован Минюстом России 17.03.2016 № 41444) 

Приказ Росстата от 18.02.2016 № 70  

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам» (Зарегистрирован Минюстом России 18.03.2016 № 41457) 

Приказ Росстата от 17.02.2016 № 67  

«Об утверждении Порядка принятия почетных и специальных званий (кроме научных), 

наград иностранных государств, международных организаций, политических партий, 

иных общественных объединений, в том числе религиозных, и других организаций 

федеральными государственными гражданскими служащими, на которых 

распространяются запреты, установленные пунктом 11 части 1 статьи 17 Федерального 

закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (Зарегистрирован Минюстом России 11.03.2016 № 41384)  

Приказ Росстата от 16.02.2016 № 64  
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"О внесении изменений в Перечень отдаленных и труднодоступных территорий 

Российской Федерации и сроки проведения в них Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 года, утвержденный приказом Росстата от 16 июля 2015 г. № 322" 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2016 № 41314)  

Приказ Росстата от 12.02.2016 № 60  

"Об осуществлении Федеральной службой государственной статистики, ее 

территориальными органами и подведомственными учреждениями полномочий заказчика 

закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд" (Зарегистрирован Минюстом 

России 02.03.2016 № 41292)  

Приказ Росстата от 04.02.2016 № 42  

«Об утверждении Плана подготовки нормативных правовых актов Федеральной службы 

государственной статистики на 2016 год» 

Приказ Росстата от 04.02.2016 № 41  

«Об утверждении Плана подготовки нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации на 2016 год» 

Приказ Росстата от 04.02.2016 № 40  

«О Ведомственном плане законопроектной работы Федеральной службы государственной 

статистики на 2016 год» 

Приказ Росстата от 22.01.2016 № 19  

"Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных со сбором и с обработкой первичных статистических данных при проведении 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" (Зарегистрирован Минюстом 

России 18.02.2016 № 41143)  

Приказ Росстата от 19.01.2016 № 14  

"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы государственной статистики, 

утвержденный приказом Росстата от 27 ноября 2012 г. № 618" (Зарегистрирован 

Минюстом России 15.02.2016 № 41097)  

Приказ Росстата от 11.01.2016 № 2  

"Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной 

основе в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации к 

выполнению работ, связанных с проведением выборочного федерального статистического 

наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и 

информационно-телекоммуникационных сетей" (Зарегистрирован Минюстом России 

08.02.2016 № 40982) 
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