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С 1-ого по 9-е декабря 2015г. в НКР методом заполнения переписного листа была
проведена перепись населения.
Все население республики было зарегистрировано к четко установленному
(критическому) моменту– в полночь (12 часов) с 30 ноября на 1 декабря 2015 года.
В результате учета при переписи населения НКР 2015г. были получены данные по
двум категориям населения:
 Постоянное население, которое формируется как сумма числа лиц постоянно
присутствующих и лиц, временно отсутствующих во время переписи населения.
Постоянно присутствующим населением считаются лица, зарегистрированные в
данной
общине
и
присутствующие
в
момент
переписи
населения
и
незарегистрированные в данной общине, но проживающие там больше одного года и
присутствующие на момент переписи.
Временно отсутствующим считаются лица, которые постоянно (обычно) проживали
в данной общине - городе, селе, доме (строение), однако в критический момент переписи
находились за пределами данной городской или сельской общины (в том числе
республики) и длительность их отсутствия, в вышеназванных момент времени, не
превышает один год.
 Наличное население формируется как сумма числа лиц, постоянно
присутствующих и лиц, временно присутствующих на момент переписи населения лиц.
Временно присутствующими считаются лица, которые в критический момент
переписи населения находились в данной общине – городе, селе, доме (строение) или в
организациях, являющихся временным пристанищем, однако постоянное место их
жительства находится за пределами данной общины (в том числе республики) и
длительность их проживания, в вышеназванных момент времени, не превышает один год.
Как и во время переписи населения 2005г., так и при переписи населения 2015г.
единицей наблюдения переписи являлось домашнее хозяйство, индивидуальное и
групповое (институциональное).
1. Индивидуальным домашним хозяйством считается:
 домашнее хозяйство, состоящее из одного лица, проживающее в одной
жилищной единице или одной его части, когда лицо самостоятельно
обеспечивает себя всем жизненно необходимым, не обьединяет свои средства
с другими лицами, проживающими в данной жилой единице, для ведения
общего хозяйства, или
 домашнее хозяйство, состоящее из двух или более лиц, совместно
проживающих в отдельной жилой единице или в ее части, или в нескольких
строениях, члены которого свое жизнеобеспечение осуществляют ведением
общего хозяйства - целиком или частичным обьединением своих средств. Эти
лица могут быть связаны между собой родственной или брачной связью,
могут не быть родственниками, или и то, и другое.
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2. Групповое (институциональное) домашнее хозяйство составляют лица, которые
постоянно проживают в детских домах, школах-интернатах, школах особого назначения
(например в интернатах для детей сирот) в организациях по социальному обслуживанию
престарелых и инвалидов, в религиозных учреждениях (например монастырях), тюрьмах,
исправительно-трудовых колониях, т.е. представляют совместно проживающие группы
населения, обычно, вместе питаются, и, как правило, подчиняются общим занонам. В
состав населения, проживающего в подобных хозяйствах, не входят домашние хозяйства
обслуживающего персонала.
Во время переписи населения 2015г. для каждого домашнего хозяйства был заполнен
отдельный переписной лист.
Процесс проведения переписи населения был осуществлен следующими этапами
и в следующие сроки:
1. 28–30 ноября – предварительный обход,
2. 1–9 декабря – проведение переписи,
3. 10–13 декабря – контрольный обход.
По результатам переписи населения 2015г. были учтены всего 151161 человек.
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