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Приказ Росстата от от 29.12.2017 № 886 

«Об учётной политике Федеральной службы государственной статистики» 

 

Приказ Росстата от 12.12.2017 № 814 

"Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 

их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных предприятий, 

находящихся в ведении Федеральной службы государственной статистики и среднемесячной 

заработной платы работников этих предприятий (без учета руководителя, заместителей руководителя и 

главного бухгалтера) (зарегистрирован Минюстом России 10.01.2018 № 49590) 

 

Приказ Росстата от 29.11.2017 № 798 

«О Порядке осуществления внутреннего финансового контроля Федеральной службой государственной 

статистики, ее территориальными органами и федеральным казенным учреждением, подведомственным 

Федеральной службе государственной статистики» (Зарегистрирован Минюстом России 20.12.2017№ 

49329) 

 

Приказ Росстата от 27.11.2017 № 779 

«Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой государственной статистики решений о 

признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации» (Зарегистрирован Минюстом России 18.12.2017 № 49291) 

 

Приказ Росстата от 14.09.2017 № 596 

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ, связанных со сбором 

сведений о населении, их обработкой и подведением итогов Всероссийской переписи населения 2020 

года, в том числе пилотного обследования (пробной переписи) населения» (Зарегистрирован Минюстом 

России 06.10.2017 № 48449) 

 

Приказ Росстата от 25.08.2017 № 547 

"О внесении изменений в приказ Росстата от 26 мая 2017 г. № 355 «Об утверждении Плана 

информатизации Федеральной службы государственной статистики на очередной финансовый 2017 год 

и плановый период 2018, 2019 годов" 

 

Приказ Росстата от 20.07.2017 № 481 

"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 17.08.2017 № 47846) 

 

Приказ Росстата от 03.07.2017 № 448 

"О внесении изменений в приложения № 1 и № 2 к приказу Росстата от 23 мая 2016 г. № 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 России 

28.07.2017 № 47558) 

 

Приказ Росстата от 26.05.2017 № 355 

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы государственной статистики на 2017 

финансовый год и плановый период 2018, 2019 годов" 
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Приказ Росстата от 20.03.2017 № 178 

"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы государственной статистики, утвержденный 

приказом Росстата от 27 ноября 2012 г. № 618" (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2017 № 

46202) 

 

Приказ Росстата от 14.03.2017 № 169 

«О внесении изменений в приказ Росстата от 26 марта 2013 г. № 115 "О мерах по реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. № 528 "О некоторых мерах по укреплению 

юридических служб государственных органов»(зарегистрирован Минюстом России 24.03.2017 № 

46129) 

 

Приказ Росстата от 13.03.2017 № 168 

"Об утверждении Положения о порядке сообщения федеральными государственными гражданскими 

служащими Федеральной службы государственной статистики, работниками, замещающими отдельные 

должности на основании трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Федеральной службой государственной статистики, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 

реализации" (зарегистрирован Минюстом России 29.03.2017 № 46166) 

 

Приказ Росстата от 02.03.2017 № 150 

«Об утверждении Положения об осуществлении проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики и ее территориальных 

органах, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, и соблюдения требований к служебному 

поведению»(зарегистрирован Минюстом России 22.03.2017 № 46091) 

 

Приказ Росстата от 01.03.2017 № 142 

«О внесении изменений в приказ Росстата от 7 декабря 2015 г. № 618 "Об утверждении Перечня 

должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе 

государственной статистики, при замещении которых федеральные государственные гражданские 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (зарегистрирован 

Минюстом России 23.03.2017 № 46116) 

 

Приказ Росстата от 28.02.2017 № 141 

«Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных 

органов Федеральной службы государственной статистики» (зарегистрирован Минюстом России 

20.03.2017 № 46046) 

 

Приказ Росстата от 20.02.2017 № 136 

«О внесении изменений в приказ Росстата от 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 

17.03.2017 № 46012) 

 

Приказ Росстата от 15.02.2017 № 104 

«О внесении изменения в Регламент Федеральной службы государственной статистики, утвержденный 

приказом Росстата от 27 ноября 2012 г. № 618» (зарегистрирован Минюстом России 07.03.2017 № 

45863) 
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Приказ Росстата от 06.02.2017 № 80 

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации к выполнению работ, 

связанных с проведением федерального статистического наблюдения за деятельностью социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (зарегистрирован Минюстом России 01.03.2017 № 

45821) 

 

Приказ Росстата от 30.01.2017 № 50 

«Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе государственной 

статистики, и федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы 

государственной статистики сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера» (зарегистрирован Минюстом России 20.02.2017 № 45718) 

 

Приказ от 09.01.2017 № 2 

«Об утверждении Плана подготовки нормативных правовых актов Федеральной службы 

государственной статистики на 2017 год» 

 

Приказ от 09.01.2017 № 1 

«Об утверждении Плана подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской 

Федерации на 2017 год» 
 

http://www.gks.ru/publish/prikaz-zareg/80.pdf
http://www.gks.ru/publish/prikaz-zareg/pr-50.pdf
http://www.gks.ru/publish/prikaz-zareg/2-17.pdf
http://www.gks.ru/publish/prikaz-zareg/1-17.pdf

