Нормативные документы 2013 года
Приказ Росстата от 31.12.2013 №516
"Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения проверок деятельности
территориальных органов Росстата" (Зарегистрирован Минюстом России 25.03.2014 №
31724)
Приказ Росстата от 31.12.2013 №511
"Об определении условий оплаты труда лиц, привлекаемых на договорной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ,
связанных с проведением федерального статистического наблюдения «Социальнодемографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года" (Зарегистрирован
Минюстом России 13.02.2014 № 31300)
Приказ Росстата от 31.12.2013 №510
"Об определении условий оплаты труда лиц, привлекаемых на договорной основе в
соответствии с законодательством Российской Федерации к выполнению работ,
связанных с проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года"
(Зарегистрирован Минюстом России 13.02.2014 № 31299)
Приказ Росстата от 13.12.2013г. № 475
"Об утверждении Регламента информационного наполнения и вводе в промышленную
эксплуатацию Единого Интернет-портала Росстата"
Перечень тематических разделов действующего Интернет-портала Росстата,
по состоянию на 14.04.2017г.
Приказ Росстата от 14.11.2013 № 445
«Об утверждении Положения о премировании, установлении надбавки к должностному
окладу за особые условия гражданской службы, оказании материальной помощи и иных
выплат федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы
государственной статистики» (зарегистрирован Минюстом России 24.01.2014 №31103)
Приказ Росстата от 10.10.2013 № 402
"О признании утратившим силу приказа Росстата от 9 июня 2006 г. N 81 "Об утверждении
Положения о конкурсе на лучшую аналитическую записку, подготовленную
территориальными органами Росстата, и состава Центральной конкурсной комиссии
Росстата" (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013 N 30297)

Совместный Приказ Минтруда России №506н и Росстата №389 от 30.09.2013г.
"Об утверждении методики оценки эффективности оказания государственной социальной
помощи на основании социального контракта" (Зарегистрирован Минюстом России
04.02.2014 № 31214 )
Приказ Росстата от 21.08.2013 № 333
"Об утверждении типового обязательства федерального государственного гражданского
служащего (работника) Федеральной службы государственной статистики,
непосредственно осуществляющего обработку персональных данных, в случае
расторжения с ним служебного контракта (контракта) или трудового договора прекратить
обработку персональных данных, ставших известными ему в связи с исполнением
должностных обязанностей" (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2013 N 30169)
Приказ Росстата от 20.08.2013 № 329
"О перечне персональных данных, обрабатываемых в Федеральной службе
государственной статистики в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а
также в связи с оказанием государственных услуг и осуществлением государственных
функций" (зарегистрирован Минюстом России 11.10.2013 N 30158);
Приказ Росстата от 09.08.2013 № 316
«Об утверждении Положения об обработке и защите персональных данных в центральном
аппарате Росстата, связанных с реализацией служебных или трудовых отношений»
(зарегистрирован Минюстом России 13 января 2014 г. № 31012)
Приказ Росстата от 08.08.2013 № 315
"Об утверждении типовой формы согласия на обработку персональных данных
федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы
государственной статистики, иных субъектов персональных данных, а также типовой
формы разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные" (зарегистрирован Минюстом России 30.01.2014
N 31169)
Приказ Росстата от 08.08.2013 № 314
"О перечне должностей государственной гражданской службы Федеральной службы
государственной статистики, замещение которых предусматривает осуществление
обработки персональных данных либо осуществление доступа к персональным данным"
(зарегистрирован Минюстом России 15.10.2013 N 30187)
Приказ Росстата от 02.08.2013 № 303
"О ежемесячных процентных надбавках к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну, работникам центрального аппарата Росстата, его
территориальных органов и подведомственных организаций" (зарегистрирован Минюстом
России 30.08.2013 N 29837);

Приказ Росстата от 01.08.2013 № 299
"О внесении изменения в Административный регламент предоставления Федеральной
службой государственной статистики государственной услуги по предоставлению
гражданам и организациям официальной статистической информации, утвержденный
приказом Росстата от 29 декабря 2012 г. N 668" (зарегистрирован Минюстом России
15.08.2013 N 29405)
Приказ Росстата от 08.07.2013 № 270
"Об утверждении Положения об осуществлении подразделением по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (должностным лицом, ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений) Федеральной службы
государственной статистики (территориального органа Федеральной службы
государственной статистики) проверки достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной гражданской службы, и федеральными государственными гражданскими
служащими, и соблюдения федеральными государственными гражданскими служащими
требований к служебному поведению" (зарегистрирован Минюстом России 12.11.2013 N
30361)
Приказ Росстата от 21.06.2013 № 231
"Об утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы
государственной статистики" (Зарегистрирован Минюстом России 01.11.2013 N 30301)
Приказ Росстата от 07.06.2013 № 204
"Об организации работы по проведению служебных проверок в отношении федеральных
государственных гражданских служащих Федеральной службы государственной
статистики" (вместе с "Порядком организации работы по проведению служебных
проверок в отношении федеральных государственных гражданских служащих
Федеральной службы государственной статистики") (зарегистрирован Минюстом России
18.07.2013 N 29095)
Приказ Росстата от 20.05.2013 № 183
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой
государственной статистики государственной услуги "Обеспечение заинтересованных
пользователей данными бухгалтерской (финансовой) отчетности юридических лиц,
осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации"
(зарегистрирован Минюстом России 08.11.2013 N 30338)
Приказ Росстата от 08.05.2013 № 176
"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы государственной статистики,
утвержденный приказом Росстата от 27 ноября 2012 г. N 618" (зарегистрирован
Минюстом России 14.06.2013 N 28798)
Приказ Росстата от 08.04.2013 № 132
«Об отмене некоторых приказов Росстата».

Приказ Росстата от 26.03.2013 № 115
"О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 8 мая 2001 г. N 528
"О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов"
(зарегистрирован Минюстом России 06.05.2013 N 28314)
Приказ Минтруда России № 93н, Росстата № 91 от 11.03.2013
"Об утверждении перечня продуктов питания - представителей для определения уровня
потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного
минимума" (зарегистрирован Минюстом России 27.05.2013 N 28516)
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2013 г. № 82
"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации".

