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Приказ Росстата от 08.10.2010 N 345  

"Об учреждении знака отличия - медали "За заслуги в проведении Всероссийской 

переписи населения 2010 года" 

Приказ Росстата от 03.03.2010 N 105  

"О внесении изменений в приказ Росстата от 18.09.2008 N 233 "О внесении изменений в 

План мероприятий Росстата по проведению административной реформы в 2006-2008 

годах" 

Приказ Росстата от 25.02.2009 N 32  

"Об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 

федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе 

государственной статистики" 

Приказ Росстата от 18.03.2008 N 61  

"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой 

государственной статистики государственной функции "Предоставление официальной 

статистической информации Президенту Российской Федерации, Федеральному 

Собранию Российской Федерации, Правительству Российской Федерации, иным 

федеральным органам государственной власти, органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, судам, органам 

прокуратуры, Банку России, государственным внебюджетным фондам, профсоюзным 

объединениям и объединениям работодателей, а также Международным организациям" 

Приказ Росстата от 06.03.2008 N 52  

"Об утверждении Положения о премировании работников, осуществляющих подготовку и 

проведение Всероссийской переписи населения 2010 года при территориальных органах 

Федеральной службы государственной статистики" 

Приказ Росстата от 06.07.2007 N 111  

"Об утверждении Положения о премировании работников, осуществляющих подготовку и 

проведение Всероссийской переписи населения 2010 года и завершение работ по 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года" 

Приказ Минэкономразвития РФ N 306, Минфина РФ N 120н, Росстата N 139 от 

02.10.2006  

"О проведении переоценки основных средств и нематериальных активов бюджетных 

учреждений" 
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Приказ Росстата от 20.06.2006 N 85  

"Об утверждении Порядка, сроков и форм отчетности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации об осуществлении ими полномочий по подготовке 

проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи и о расходовании субвенций, 

выделенных на эти цели из федерального бюджета в 2006 году" 

Приказ Росстата от 09.06.2006 N 79  

"О полномочиях руководителей территориальных органов Росстата" 

Постановление Госкомстата РФ от 07.02.2003 N 36  

"О должностных лицах территориальных органов Госкомстата России, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях" 
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