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Приказ Росстата от 29.12.2012 № 668 (действует в ред. Приказа от 01.08.2013 № 299)  

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой 

государственной статистики государственной услуги по предоставлению гражданам и 

организациям официальной статистической информации" (зарегистрирован Минюстом 

России 02.04.2013 № 27965) 

Приказ Росстата от 27.11.2012 № 618 (ред. от 08.05.2013)  

"Об утверждении Регламента Федеральной службы государственной статистики" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2013 № 26558) 

Приказ Росстата от 15.11.2012 № 606  

"О Порядке опубликования и вступления в силу актов Федеральной службы 

государственной статистики, признанных Министерством юстиции Российской 

Федерации не нуждающимися в государственной регистрации" (зарегистрирован 

Минюстом России 17.12.2012 № 26145) 

Приказ Росстата от 30.10.2012 № 576  

"О внесении изменений в Порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение должности федеральной государственной гражданской службы в Федеральной 

службе государственной статистики, и федеральными государственными гражданскими 

служащими, замещающими должности федеральной государственной гражданской 

службы в Федеральной службе государственной статистики, сведений о своих доходах, об 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Росстата от 22 марта 2010г. № 118" 

(зарегистрирован Минюстом России 03.12.2012 № 25992) 

Приказ Росстата от 10.10.2012 № 523  

«Об утверждении состава Центральной конкурсной комиссии Росстата для подведения 

итогов конкурса на лучшую аналитическую записку, подготовленную территориальными 

органами Росстата» 

иказ Росстата от 06.09.2012 № 482  

"О внесении изменений в приложение к Положению о выплатах стимулирующего 

характера руководителю федерального государственного бюджетного учреждения 

"Научно-исследовательский институт проблем социально-экономической статистики 

Федеральной службы государственной статистики", утвержденному приказом Росстата от 

26 июня 2012г. № 360" (Зарегистрирован Минюстом России 04.10.2012 № 25600) 
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Приказ Росстата от 08.08.2012 № 438  

"Об утверждении Служебного распорядка Федеральной службы государственной 

статистики" (зарегистрирован Минюстом России 06.09.2012 № 25393) 

Приказ Росстата от 26.06.2012 № 360 (ред. от 06.09.2012)  

"Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера руководителю 

федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский 

институт проблем социально-экономической статистики Федеральной службы 

государственной статистики" (зарегистрирован Минюстом России 13.08.2012 № 25176) 

Приказ Росстата от 21.05.2012 № 315  

"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и 

навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы государственной 

статистики" (вместе с "Квалификационными требованиями к профессиональным знаниям 

и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными 

государственными гражданскими служащими Федеральной службы государственной 

статистики в области информационно-коммуникационных технологий") (зарегистрирован 

Минюстом России 18.06.2012 № 24610) 

Приказ Росстата от 14.05.2012 № 239  

"Об утверждении Методики проведения конкурсных процедур на заключение договора на 

обучение между Федеральной службой государственной статистики и гражданином 

Российской Федерации с обязательством последующего прохождения федеральной 

государственной гражданской службы в Росстате" (зарегистрирован Минюстом России 

03.07.2012 № 24777) 

Приказ Минэкономразвития России № 192, Минздравсоцразвития России № 323н, 

Минфина России № 45н, Росстата № 113 от 10.04.2012  

"Об утверждении Методологии расчета экономических потерь от смертности, 

заболеваемости и инвалидизации населения" (зарегистрирован Минюстом России 

28.04.2012 № 23983) 

Приказ Росстата от 10.04.2012 № 118  

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы государственной статистики от 8 

октября 2010 г. № 345 "Об учреждении знака отличия - медали "За заслуги в проведении 

Всероссийской переписи населения 2010 года" (зарегистрирован Минюстом России 

20.04.2012 № 23897) 

Приказ Росстата от 03.02.2012 № 31  

"О постановлении Правительства Российской Федерации от 26 января 2012г. №17 "О 

внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 2 

июня 2008г. №420" 
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Приказ Росстата от 25.01.2012 № 14  

"Об утверждении Порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности 

федерального государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении 

Федеральной службы государственной статистики, и об использовании закрепленного за 

ним федерального имущества" (зарегистрирован Минюстом РФ 01.03.2012 № 23392) 
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