Нормативные документы 2015 года
Приказ Росстата от 30.12.2015 № 675
«Об условиях выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной основе к
выполнению работ, связанных с проведением статнаблюдения в сфере оплаты труда
отдельных категорий работников в 2016 году» (Зарегистрирован Минюстом России
28.01.2016 № 40877)
Приказ Федеральной службы государственной статистики, Министерства культуры
Российской Федерации от 29.12.2015 № 663/3431
"Об утверждении порядка и сроков хранения переписных листов и иных документов
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" (Зарегистрирован Минюстом
России 09.02.2016 № 41019)
Приказ Росстата от 28.12.2015 № 659
«О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной
гражданской службы в Федеральной службе государственной статистики, при замещении
которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, утвержденный приказом
Росстата от 1 сентября 2015 г. № 400» (Зарегистрирован Минюстом России 28.01.2016 №
40885)
Приказ Росстата от 24.12.2015 № 650
«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ,
связанных с проведением сплошного федерального статистического наблюдения за
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства» (Зарегистрирован
Минюстом России 28.01.2016 № 40878)
Приказ Росстата от 11.12.2015 № 629
«О внесении дополнений 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 14.01.2016 № 40588);

Приказ Росстата от 09.12.2015 № 625
«О создании постоянно действующих комиссий по приему-передаче, списанию
федерального имущества (основных средств, непроизведенных активов, нематериальных

активов, материальных запасов) в центральном аппарате Федеральной службы
государственной статистики»
Приказ Росстата от 09.12.2015 № 623
«Об организации учёта, поступления, внутреннего перемещения, выбытия основных
средств и контроля за их сохранностью в центральном аппарате Федеральной службы
государственной статистики»;

Приказ Росстата от 18.11.2015 № 554
«О внесении изменений в Регламент Федеральной службы государственной статистики,
утвержденный приказом Росстата от 27 ноября 2012 г. № 618» (Зарегистрирован
Минюстом России 07.12.2015 № 39993)
Приказ Росстата от 03.11.2015 № 523
«О внесении изменений в Положение об обработке и защите персональных данных в
центральном аппарате Федеральной службы государственной статистики, утвержденное
приказом Росстата от 9 августа 2013 г. № 316» (Зарегистрирован Минюстом России
16.11.2015 № 39721)
Приказ Росстатаот 30.10.2015 № 512
«Об утверждении Порядка заполнения переписных листов на бумажных носителях или в
форме электронных документов объектами Всероссийской сельскохозяйственной
переписи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных
технологий» (Зарегистрирован Минюстом России 13.11.2015 № 39703)
Приказ Росстата от 30.09.2015 № 452
«О внесении изменений в Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях
склонения работников организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной службой государственной статистики, к совершению коррупционных
правонарушений, утвержденный приказом Федеральной службой государственной
статистики от 6 апреля 2015 г. № 162» (Зарегистрирован Минюстом России 19.10.2015 №
39360)
Приказ Росстата от 30.09.2015 № 451
«О внесении изменений в Порядок уведомления работодателя работниками,
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в организациях,
созданных для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой
государственной статистики, о возникновении личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом
Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2015 г. № 249»
(ЗарегистрированМинюстом России 28.10.2015 № 39514)
Приказ Росстата от 30.09.2015 №450

«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы государственной
статистики на 2015 финансовый год и плановый период 2016 и 2017 годов»
Приказ Росстата от 21.09.2015 № 432
«О распространении на работников, замещающих отдельные должности на основании
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Федеральной службой государственной статистики, ограничений, запретов и
обязанностей» (Зарегистрирован Минюстом России 21.10.2015 № 39393)
Приказ Росстата от 16.09.2015 № 426
«О внесении изменений в условия 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, утвержденные приказом Росстата от 17
февраля 2015 г. № 59» (Зарегистрирован Минюстом России 07.10.2015 № 39169)
Приказ Росстата от 04.09.2015 №406
«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 21.09.2015 № 38937)
Приказ Росстата от 01.09.2015 № 401
«О внесении дополнений в перечень должностей, замещение которых влечет за собой
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы государственной статистики и работников организаций, созданных
для выполнения задач, поставленных перед Федеральной службой государственной
статистики, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте Федеральной службы государственной статистики, утвержденный
приказом Росстата от 29 апреля 2014 г. № 280» (Зарегистрирован Минюстом России
22.09.2015 № 38958)
Приказ Росстата от 28.08.2015 № 396
«Об утверждении нормативов для определения общего размера субвенций,
предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года» (Зарегистрирован Минюстом
России 17.09.2015 № 38906)
Приказ Росстата от 26.08.2015 № 391
«О мерах по реализации Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий Российской
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи

2016 года, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25
июля 2015 г. № 763» (Зарегистрирован Минюстом России 17.09.2015 № 38905)
Приказ Росстата от 18.08.2015 № 377
«О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Федеральной
службы государственной статистики, утвержденный приказом Росстата от 26.12.2011 №
507» (Зарегистрирован Минюстом России 10.09.2015 № 38866)
Приказ Росстата от 03.08.2015 № 355
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной гражданской
службы в центральном аппарате и территориальных органах Федеральной службы
государственной статистики, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на
которые конкурс может не проводиться» (Зарегистрирован Минюстом России 13.08.2015
№ 38492)
Приказ Росстата от 03.08.2015 № 354
«О внесении изменений в приказ Росстата от 14 марта 2014 г. № 188 «О вопросах
организации сбора первичных статистических данных, их обработки и формирования
официальной статистической информации федеральных статистических наблюдений,
проводимых путем опроса респондентов» (Зарегистрирован Минюстом России 25.08.2015
№ 38684)
Приказ Росстата от 03.08.2015 № 352
«Об утверждении Порядка размещения информации о контрактах, заключенных с
физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой
первичных статистических данных при проведении на территории Российской Федерации
федерального статистического наблюдения, в соответствии с законодательством
Российской Федерации об официальном статистическом учёте, на сайте Росстата и сайтах
территориальных органов Росстатав информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Зарегистрирован МинюстомРоссии 13.08.2015 № 38500)
Приказ Росстата от 16.07.2015 № 322
«Об утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных территорий Российской
Федерации и сроков проведения в них Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года» (Зарегистрирован Минюстом России 07.08.2015 № 38409)
Приказ Росстата от 15.05.2015 №226
«О признании утратившими силу приложения №1 "Форма федерального статистического
наблюдения № 1-контракт "Сведения об определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения государственных и муниципальных нужд"", приложения
№2 "Форма федерального статистического наблюдения № 1-закупки "Сведения о
закупочной деятельности"", утвержденные приказом Росстата от 12 ноября 2014г. №654»
Приказ Росстата от 13.05.2015 № 224

«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым в 2015 году на
договорной основе в соответствии с законодательством Российской Федерации к
выполнению работ, связанных с проведением сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства»
(Зарегистрирован Минюстом России 21.05.2015 № 37357)
Приказ Росстата от 17.04.2015 № 195
«Об утверждении Методики оценки результативности деятельности научных
организаций, подведомственных Федеральной службе государственной статистики,
выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические
работы гражданского назначения» (Зарегистрирован Минюстом России 11.06.2015 №
37652)

Приказ Росстата от 17.04.2015 №193
«Об утверждении Положения о Комиссии по оценке результативности деятельности
ФГБУ НИИ статистики Росстата и Положения о Комиссии по оценке результативности
деятельности ФГУП НИПИстатинформ Росстата»
Приказ Росстата от 04.03.2015 № 81
«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым в 2015 году 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 России24.03.2015 № 36543)
Приказ Росстата от 17.02.2015 № 59
«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 социальнодемографическим проблемам» (Зарегистрирован Минюстом России 10.03.2015 № 36380)
Приказ Росстата от 06.02.2015 № 48
«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2015 году к
выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения
за деятельностью социально ориентированных некоммерческих организаций»
(Зарегистрирован Минюстом России 20.02.2015 № 36151)
Приказ Росстата от 06.02.2015 № 47
«Об определении условий выплаты вознаграждения лицам, привлекаемым на договорной
основе в соответствии с законодательством Российской Федерации в 2015 году к
выполнению работ, связанных с проведением федерального статистического наблюдения

в сфере оплаты труда отдельных категорий работников, в отношении которых
предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной плат» (Зарегистрирован
Минюстом России 20.02.2015 № 36152)

