
Приложение 4 

О статистическом мониторинге демографического  

и социально-экономического положения  

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

 

Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 18 ноября 2016 г. № 2445-р в Федеральный план статистических работ, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р, внесены изменения в части включения в подраздел 

1.33 «Муниципальная статистика» работ Росстата по формированию 

официальной статистической информации, характеризующей социально-

экономическое положение муниципальных образований, полностью или 

частично относящихся к местам традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

В основном это показатели, характеризующие объекты 

инфраструктуры в указанных муниципальных образованиях, в том числе: 

учреждения социального обслуживания населения, лечебно-

профилактические организации, объекты бытового обслуживания населения, 

розничной торговли и общественного питания, спортивные сооружения, 

учреждения культуры, общеобразовательные школы, наличие почтовой и 

телефонной связи, наличие источников теплоснабжения, тепловых, 

водопроводных, канализационных, уличных газовых сетей. 

Начиная с 2017 года Росстат публикует на Интернет-портале в рубрике 

«Территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

раздела «Официальная статистика \ Региональная статистика» официальную 

статистическую информацию по показателям, характеризующим развитие 

территорий традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Информация сформирована на основе 

статистических и административных данных, предоставленных 

администрациями муниципальных образований по форме федерального 

статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах 

инфраструктуры муниципального образования». 
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В 2018 году приняты изменения в Федеральный план статистических 

работ, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 30 июня 2018 г. № 1323-р, по расширению перечня показателей для 

мониторинга демографического и социально-экономического положения в 

местах традиционного проживания коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Указанные изменения предусматривают, начиная с итогов за 2018 год, 

формирование официальной статистической информации по основным 

показателям деятельности организаций, производству продукции 

лесозаготовок, вводу в действие производственных объектов капитального 

строительства, ряду показателей инвестиционной деятельности, по 

северному оленеводству, уровню доходов и расходов населения, жилищным 

условиям, уровню потребления продуктов питания и ряду других. 


