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«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель председателя Правительства 

Республики Саха (Якутия), 
заместитель председателя Координационной комиссии 
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Медиа-план на первое полугодие 2019 г.

№ Информационный повод Канал информирования (ссылки) Ожидаемые результаты Сроки исполнения
ГКУ PC (Я) "Центр поддержки предпринимательства PC (Я)"
1 Информирование представителей 

предпринимательского сообщества о Портале 
МСП PC (Я) www.portal.bl4.ru через 
информационные сайты и печатные газеты 
посредством размещения статей, рекламных 
баннеров и видеороликов

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я) 
https://minpred.sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
фейсбук, вконтакте

- Ознакомление 
предпринимателей с 
Порталом малого и 
среднего
предпринимательства PC 
(Я) и его сервисами

- Охват: 6000 
посетителей

Февраль - Май 
2018 г.

2 Прокат 30 - секундных видеороликов о Центре 
поддержки предпринимательства PC (Я) и его 
услугах

- Ознакомление 
предпринимателей с 
услугами Центра 
поддержки
предпринимательства

Февраль - Май 
2019 г.

http://www.portal.bl4.ru
http://www.portal.bl4.ru
https://minpred.sakha.gov.ru


3 Извещение о начале приема документов от 
предпринимателей на оказание финансовой 
помощи в виде субсидий

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я) 
https://minpred.sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
фейсбук, вконтакте

- Сайт ИА Якутское Саха- 
информационное агентство 
www.ysia.ru

- Ознакомление 
предпринимателей с 
мерами государственной 
поддержки

Февраль 2019 г.

4 Анонс мероприятия «Полезный четверг» - Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я) 
https://minpred.sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
фейсбук, вконтакте
- Сайт ИА Якутское Саха- 
информационное агентство 
www.ysia.ru (февраль)

Информирование 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства об 
актуальных вопросах 
предпринимательской 
деятельности Каждые две 

недели с февраля 
по май 2019 г.

http://www.portal.bl4.ru
https://minpred.sakha.gov.ru
http://www.ysia.ru
http://www.portal.bl4.ru
https://minpred.sakha.gov.ru
http://www.ysia.ru


5 Освещение работы Центров оказания услуг в 
Алданском, Нюрбинском, Намеком и Мегино- 
Кангаласском районах

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC
^ ) https://minpred. sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
Фейсбук, ВКонтакте

Повышение позиции 
Республики Саха 
(Якутия) в национальном 
рейтинге состояния 
инвестиционного 
климата Март 2019 г.

6 - Анонсирование мероприятия -зональный 
форум предпринимателей в Нюрбинском 
улусе

- Об итогах зонального форума 
предпринимателей в Нюрбинском улусе

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru
- Официальный сайт Министерства 

предпринимательства, торговли и 
туризма PC
^ ) https://minpred. sakha.gov.ru
- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
Фейсбук, ВКонтакте

- Официальный сайт Нюрбинского 
района https://rn.r- 
njurbinskij.sakha.gov.ru/

- Местная газета "Огни Нюрбы"

Привлечение к участию 
в Форуме 100 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Март 2019 г.

http://www.portal.bl4.ru
https://minpred
http://www.portal.bl4.ru
https://minpred
https://rn.r-


7 - Анонсирование мероприятия -зональный 
форум предпринимателей в Верхнеколымском 
улусе

- Об итогах зонального форума 
предпринимателей

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC
^ ) https://minpred. sakha.gov.ru

- Официальная страница в Инстаграм 
@predprinimatel_yakutii

- Официальная страница Центра 
поддержки предпринимательства в 
Facebook

- Официальный сайт 
Верхнеколымского улуса 
https://mr-verhnekolyrnskij.sakha.gov.ru/

- Местная газета "Колымские новости"

Привлечение к участию 
в Форуме 60 субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

Апрель 2019 г.

8 Освещение
мероприятий приуроченных ко Дню 
российского предпринимательства

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.b 14.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я) 
https://minpred.sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
фейсбук, вконтакте

Популяризация
предпринимательской
деятельности

Май 2019 г.

http://www.portal.bl4.ru
https://minpred
https://mr-verhnekolyrnskij.sakha.gov.ru/
http://www.portal.b
https://minpred.sakha.gov.ru


9 0  бизнес-миссии предпринимателей 
Республики Саха (Якутия) в 
г. Благовещенск Амурской области

-Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я)
https ://minpred. sakha. gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
Фейсбук, ВКонтакте

Популяризация 
предпринимательства, 
продвижение экспортно
ориентированных 
товаров, повышение 
информированности 
населения Май 2019 г.

10 О форуме бытового обслуживания населения - Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.b 14.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я) 
https://minpred.sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakuti, 
Фейсбук, ВКонтакте

Популяризация 
предпринимательства, 
вовлечение в 
предпринимательскую 
деятельность, 
обеспечение населения 
бытовыми услугами, 
повышение качества 
бытовых услуг

Май 2019 г.

11 Пресс-конференция победителей 
республиканского конкурса «Семейный 
бизнес Якутии»

- Портал малого и среднего 
предпринимательства PC (Я) 
www.portal.bl4.ru

- Официальный сайт Министерства 
предпринимательства, торговли и 
туризма PC (Я) 
https://minpred.sakha.gov.ru

- Курируемые страницы в соцсетях: 
Инстаграм @predprinimatel_yakutii, 
Фейсбук, ВКонтакте

Популяризация 
семейного бизнеса, 
вовлечение молодежи в 
предпринимательскую 
деятельность, 
повышение имиджа 
предпринимателя.

Охват: 300 участников

Май 2019 г.

http://www.portal.bl4.ru
http://www.portal.b
https://minpred.sakha.gov.ru
http://www.portal.bl4.ru
https://minpred.sakha.gov.ru


Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия)
12 О порядке оформления прав на земельные 

участки субъектами малого и среднего 
предпринимательства для различных видов 
деятельности

- Официальный сайт Министерства 
имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) 
https ://minimush. sakha. 
gov.ru/dljapredprinimatelej

Охват: 100 посещений в 
неделю До 01 мая 2019 г.

Государственный комитет по ценовой политике Республики Саха (Якутия)
13 О плате за подключение к сетям 

электроснабжения
- Официальный сайт
Государственного комитета по 
ценовой политике PC (Я) 
https ://skcp. sakha. sov.ru/

- Официальные страницы в 
социальных сетях:
Instagram
https://www.instagram.com/gks sakha/?
hl=ru
Facebook
https://www.facebook.com/profile.php7i
d=100027388599631
Twitter
https://twitter.com/?lane=ru
Вконтакте
https ://vk.com/id496423102 
Одноклассники
https://ok.ru/profile/573454003524

Повышение правовой 
грамотности 
потребителей услуги по 
технологическому 
присоединению к сетям 
электроснабжения

До 1 апреля 2019 
г.

ПАО «Якутскэнерго»
14 О процедуре технологического присоединения 

к электрическим сетям и возможности подачи 
заявки на технологическое присоединение 
через Личный кабинет ПАО «Якутскэнерго»

- Социальные сети: 
https://vk.com/vakutskenereo/ 
https ://ok. ru/vakutskenereo/ 
https://twitter.com/vakutskenereo/ 
http s ://facebook. com/ vakutskener eo/

- Портал по работе с клиентами ПАО 
«Якутскэнерго»:
https://lk.yakutskenergo.ru/connection///

Повышение 
информационности 
предприятий и ИП по 
процедурам.

Повышение результатов 
показателя А.5.1,2

До 15 февраля 
2019 года.

Далее ежедневно

Министерство здравоохранения РС(Я)

https://www.instagram.com/gks
https://www.facebook.com/profile.php7i
https://twitter.com/?lane=ru
https://ok.ru/profile/573454003524
https://vk.com/vakutskenereo/
https://twitter.com/vakutskenereo/
https://lk.yakutskenergo.ru/connection///


15 Информирование населения о порядке выдачи 
лицензий на медицинскую, фармацевтическую 
деятельности и деятельности по обороту НС и 
ПВ, сроки стоимость

- Официальный сайт Министерства 
здравоохранения РС(Я)
https ://minzdrav. sakha. gov.ru/

- Сайт ЯСИА (http://ysia.ru/);

- Союз «ТПП Республики Саха 
(Якутия)» http://sakha.tpprf.ru/ru/ во 
вкладке партнеры

- Портал малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Саха (Якутия) http://portal.bl4.ru/.

- Агенство инвестиционного развития 
Республики Саха (Якутия)
https ://investy akuti a. com

- Инстаграм (minzdravsakha, 
zdorovieyakutia)

Повышение среднего 
балла экспертной оценки 
показателя А.4.1. 
Нацрейтинга.

До 20 февраля 
2019 года

Далее при 
изменениях 
федерального 
законодательства

АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия )»
16 ТОР «ИП «Кангалассы» - инвестиционные 

проекты мирового уровня
- Официальный сайт АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Якутия)» 
http://corp-sakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@korporatzia

Охват: более 200
вовлеченных
пользователей До 5 февраля 

2019г.

17 ТОР «Южная Якутия» - эффективный 
механизм инвестиционной поддержки 
индустриальных проектов

- Официальный сайт АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Якутия)» 
http://corp-sakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@korporatzia

Охват: более 200
вовлеченных
пользователей До 20 февраля 

2019г.

http://ysia.ru/
http://sakha.tpprf.ru/ru/
http://portal.bl4.ru/
http://corp-sakha.ru/
http://corp-sakha.ru/


18 Первый на Дальнем Востоке стартап- 
акселератор «В8»

- Официальный сайт АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Якутия)» 
http://corp-sakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
(2>korporatzia

Охват: более 100 
регистраций на участие в 
официальном сайте 
Акселератора «В8» До 5 марта 2019г.

19 Проекты, получившие инвестиции: ТОР в 
лицах -  истории успехов

- Официальный сайт АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Якутия)» 
http://corp-sakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@korporatzia

Охват: более 200
вовлеченных
пользователей

До 22 марта 
2019г.

Далее раз в 
квартал.

20 Успешные кейсы инвестиционных проектов - Официальный сайт АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Якутия)» 
http://corp-sakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
(2>korporatzia

Охват: более 200
вовлеченных
пользователей

До 3 апреля 2019г.

Далее раз в 
квартал

21 ТОР «Арктика» - привлечение инвестиций в 
самую северную зону РФ

- Официальный сайт АО «Корпорация 
развития Республики Саха (Якутия)» 
http://corp-sakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@korporatzia

Охват: более 200
вовлеченных
пользователей До 6 мая 2019г.

Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия)

http://corp-sakha.ru/
http://corp-sakha.ru/
http://corp-sakha.ru/
http://corp-sakha.ru/


22 О качестве и доступности инфраструктуры - Телеканал «НВК Саха», 1 раз в 2 
недели

- Телеканал «Якутия 24», 1 раз в 2 
недели

- «Актуальное интервью» на 
телеканале «Якутия 24», 1 раз за весь 
период

- Радио «Тэтим», 1 раз в 2 недели

- Официальный сайт Министерства 
инноваций, цифрового развития и 
инфокоммуникационных технологий 
Республики Саха (Якутия) 
https://mininnovation.sakha.eov.ru/

- Сайт ГАУ «Технопарк «Якутия» 
http://www.tpvkt.ru/

Повышение 
удовлетворенности 
резидентов ГАУ 
«Технопарк «Якутия» 
(показатель В 1.4 
Нацрейтинга)

До мая 2019 г.

Министерство ЖКХ и энергетики PC (Я)
23 Эффективность процедур по подключению 

электроэнергии
- Официальный сайт Министерства 
ЖКХ и энергетики РС(Я) 
https://mingkh.sakha.gov.ru

- Портал малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Саха (Якутия) http://portal.bl4.ru/

- Официальная страницы в соцсетях: 
@gkhyakutia

https://twitter.com/mingkh_yakutia, 
https://www.facebook.com/mingkhyakuti 
а/, https://vk.com/mingkh yakutia

Увеличение заявок на 
техприсоединение к 
электрическим сетям в 
электронном виде

До 28 февраля 
2019 г.

Далее ежемесячно

https://mininnovation.sakha.eov.ru/
http://www.tpvkt.ru/
https://mingkh.sakha.gov.ru
http://portal.bl4.ru/
https://twitter.com/mingkh_yakutia
https://www.facebook.com/mingkhyakuti
https://vk.com/mingkh


24 Снижение административных барьеров в 
сфере технологического присоединения

- Официальный сайт Министерства 
ЖКХ и энергетики РС(Я) 
https://mingkh.sakha.gov.ru

- Портал малого и среднего 
предпринимательства Республики 
Саха (Якутия) http://portal.bl4.ru/
- Официальная страницы в соцсетях: 
@gkhyakutia

https://twitter.com/mingkh_yakutia, 
https://www.facebook.com/mingkhyakuti 
а/, https://vk.com/mingkh yakutia

Охват: 400 посещений в 
неделю

Раз в квартал 2019 
г.

ГАУ «МФЦ РС(Я)»
25 Размещение статьи про Портал "Бизнес 

навигатор"
- Официальный сайт ГАУ «МФЦ 
РС(Я)»
https://mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о портале

Февраль 2019 г.

26 Размещение статьи по регистрации права 
собственности

- Официальный сайт ГАУ «МФЦ 
РС(Я)»
https://mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о порядке 
регистрации права 
собственности

Февраль 2019 г.

27 Размещение статьи «Как получить лицензию 
на такси?»

- Официальный сайт ГАУ «МФЦ 
РС(Я)»
https: //mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о получении 
лицензии на такси Март 2019 г.

https://mingkh.sakha.gov.ru
http://portal.bl4.ru/
https://twitter.com/mingkh_yakutia
https://www.facebook.com/mingkhyakuti
https://vk.com/mingkh
https://mfcsakha.ru/
https://mfcsakha.ru/


28 Размещение статьи «Регистрируем ООО через 
МФЦ»

- Официальный сайт ГАУ «МФЦ 
РС(Я)»
https://mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о регистрации 
ООО Март 2019 г.

29 Размещение статьи «Получение разрешения на 
строительство в электронной форме»

- Официальный сайт Г АУ «МФЦ 
РС(Я)»
https://mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о получении 
разрешения на 
строительство в 
электронной форме

Март 2019 г.

30 Размещение статьи «Меры поддержки 
корпорации МСП»

- Официальный сайт ГАУ «МФЦ 
РС(Я)»
https://mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о мерах 
поддержки корпорации 
МСП

Апрель 2019 г.

31 Выпуск и презентация книги «Мой бизнес» - Официальный сайт Г АУ «МФЦ 
РС(Я)»
https://mfcsakha.ru/

- Официальная страница в Instagram 
@mdsakha

Увеличение 
информированности 
населения о доступности 
услуг Май 2019 г.

Окружная администрация города Якутска

https://mfcsakha.ru/
https://mfcsakha.ru/
https://mfcsakha.ru/
https://mfcsakha.ru/


32 Об оказании услуг по сопровождению 
инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна»

- Официальный портал 
Администрации городского округа 
«город Якутск»
WWW.HKVTCK^

- Инвестиционный портал города 
Якутска
https ://invest.host4s.ru

Сокращение 
административных 
барьеров, возможность 
прямой связи с 
руководством Окружной 
администрации г. 
Якутска, уменьшение 
сроков рассмотрения 
поступающих 
обращений и 
предложений от 
интересантов.

На постоянной 
основе

33 Презентация инвестиционного потенциала ГО 
«город Якутск» в рамках международных и 
межрегиональных мероприятий (выставки, 
форумы, экспо и т.д.)

- Официальный портал 
Администрации городского округа 
«город Якутск»
\уту.якутск.рф

- Инвестиционный портал города 
Якутска
https ://invest.host4e.ru

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности ГО 
«город Якутск» на 
международном и 
межрегиональном 
уровне

На постоянной 
основе

34 Формирование и ведение реестра 
неиспользуемого имущества городского 
округа «город Якутск», предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в отношении которых 
планируется заключение концессионных 
соглашений

- Официальный портал 
Администрации городского округа 
«город Якутск»
\¥\УШ.ЯКУТСК.рф

- Инвестиционный портал города 
Якутска
https://invest.host4e.ru

Повышение 
эффективности 
применения имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности, 
привлечения инвестиций 
в экономику городского 
округа «город Якутск» и 
обеспечения 
благоприятного 
инвестиционного 
климата на территории 
городского округа 
«город Якутск»

На постоянной 
основе

АО «Сахатранснефтегаз»

https://invest.host4e.ru


35 0  повышении технологической безопасности 
газового хозяйства республики

- СМИ, соцсети Раскрытие информации о 
работе по обеспечению 
надежного и безопасного 
газоснабжения

В течение 2019 г.

36 О технологическом присоединении 
юридических лиц, в том числе малого и 
среднего бизнеса

- Официальный сайт АО 
«Сахатранснефтегаз »

- Рассылка по СМИ, социальные сети: 
Инстраграм, Фейсбук

Разъяснение

В течение года 2 
раза в месяц

37 Подготовка буклета о техприсоединении к 
газовым сетям столицы, населенных пунктов

- Соцсети.

- Раздача потребителям в пунктах 
приема платежей.

Разъяснение
Февраль-март 
2019 г.

38 Изготовление документального фильма о 
снабжении природным газом жителей на 
Крайнем Севере.

- Канал НВК «Саха»

- Канал Ютуб.

Раскрытие информации о 
деятельности компании Февраль 2019 г.

39 Видеоролик «Вопрос-ответ», посвященный 
теме технологического присоединения к 
газовым сетям.

- Социальные сети.

- Ютуб канал.

- Телевидение, Якутия 24 и ГТРК.

Разъяснение

В течение 2019 г.

40 О капитальном ремонте МГ и ГП - СМИ, соцсети Разъяснение о надежном 
газоснабжении В течение 2019 г.

41 О соблюдении охранных зон МГ и ГП - СМИ, соцсети Разъяснение В течение 2019 г.
42 Видеоролик о важности наличия объекта 

капитального строительства при 
техприсоединения

- Социальная сеть Инстаграм, ГТРК. Разъяснение
В течение 2019 г.

43 Материал о планах по прокладке новых ГП в 
летний строительный сезон

- Официальный сайт АО 
«Сахатранснефтегаз»

- Рассылка по СМИ, соцсети.

О перспективах 
населенных пунктов и 
земельных участков В течение 2019 г.

44 Материал об опасности незаконных врезок - Официальный сайт АО 
«Сахатранснефтегаз »

- Рассылка по СМИ, соцсети.

Превентивные меры 
против незаконных 
врезок В течение 2019 г.



45 0  соблюдении правил безопасности - Запуск социального видеоролика на 
телеканалах «НВК» и ГТРК «Саха» на 
месяц (80 ООО рублей), социальных 
сетях и на информационном экране.

Важность соблюдения 
правил пользования 
газом и разъяснение о 
возможных последствиях 
халатного отношения

В течение 2019 г.

46 В каких случаях можно остаться без газа? (Официальный сайт АО 
«Сахатранснефтегаз», рассылка по 
СМИ, соцсети).

Раскрытие информации о 
дефицитах газовых сетей 
столицы и проблемах 
безхозов.

В течение 2019 г.

47 Материал о важности техобслуживания - Официальный сайт АО 
«Сахатранснефтегаз »

- Рассылка по СМИ, соцсети.

Важность соблюдения 
правил пользования 
газом и разъяснение о 
возможных последствиях 
халатного отношения.

В течение 2019 г.

48 О капитальном ремонте и обновления и 
обновления МГ, в том числе о результате 
экспертизы инцидента на МГ 21 декабря 18 г. 
Сюжет на ТВ передаче.

СМИ, соцсети Разъяснение о 
современном состоянии 
магистральных 
газопроводов, новых 
возможностях.

В течение 2019 г.

49 О Модернизации ЯГПЗ Статьи и ролики СМИ, соцсети Ознакомить о новых 
возможностях 
переработки газа.

В течение 2019 г.

50 Организация пресс-десантов на трассу МГ, 
чтобы показать работу автоматизации, 
телеметрии, обеспечения надежности.

СМИ, соцсети Охват большого числа 
населения, чтобы 
показать работу газовой 
отрасли, современном 
состоянии, успехах и 
достижениях.

Март-апрель 2019 
г.

51 Лучшие по своей профессии будут героями 
СТНГ в лицах. Статьи и видеоролики

Якутия 24, СМИ, сайты и соцсети Истории успехов людей 
труда, профориентация. В течение 2019 г.

52 О цифровизации объектов газового хозяйства 
ЛПУМГ и УГРС

СМИ, соцсети Раскрытие информации 
по обеспечению 
безопасности 
газоснабжения.

В течение 2019 г.



53 Изготовление телевизионных передач 
«Сахатранснефтегаз: с нами теплее!»

Россия 24, Якутия 24, канал Ютуб Информирование 
населения о проводимых 
работах по надежной 
транспортировке, 
правилах пользования 
природным газом, 
разъяснение об 
охранных зонах, 
возможности 
газификации и т.д.

Передачи 
хронометражем в 
13 мин 2 раза в 
месяц в течение 
2019 г.

ФФ "ЪУ «ФКП Росреестра» по РС(Я)
54 «Об уведомительном порядке при возведении 

жилых домов»
Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 

балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение января 
2019 г.

55 «Об экстерриториальном приеме документов 
на оказание услуг Росреестра»

Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение января 
2019 г.

56 «О кадастровой стоимости объектов 
недвижимости»

Радиопередача Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение февраля 
2019 г.

57 «О предоставлении сведений из ЕГРН» Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение февраля 
2019 г.

58 «Об исправлении технических ошибок в 
ЕГРН»

Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение марта 
2019 г.



59 «О работе сервиса «Личный кабинет 
правообладателя » на портале 
государственных услуг Росреестра»

Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение марта 
2019 г.

60 «Об особых условиях договора купли- 
продажи объекта недвижимости»

Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
АЗ.З. Нац. рейтинга.

В течение апреля 
2019 г.

61 «О присвоении адреса объекту 
недвижимости»

Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.3. Нац. рейтинга.

В течение мая 
2019 г.

62 «Об оплате за предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН»

Публикация в СМИ (газета) Повышение среднего 
балла
Экспертной оценки
показателя
В2.1. Нац. рейтинга.

В течение мая 
2019 г.


