
Данные для входа в кабинет: 

Логин       nelidovogo 

Пароль     1399996 

План мероприятий по формированию экономического портала МО  
 

Рекомендации по порталу 

1. Разместить на сайте телефонный справочник администрации или 

отделов, связанных с экономической деятельностью. 

2. Разместить на сайте администрации:  

 Сообщение о создании экономического портала МО в НИС РФ 

(вариант текста прилагается). Сообщение желательно 

зафиксировать, т.к. в ленте новостей оно быстро затеряется. 

 Баннер, ссылку или кнопку с переходом на экономический 

портал в НИС РФ. Варианты названий: 

 Сфера производства, торговли и услуг 

 Компании, товары и услуг МО 

 Экономический потенциал МО 

 Свой вариант 

После размещения просим прислать ссылки на соответствующие 

страницы.  

3. Проинформировать профильные подразделения (сельского хозяйства, 

торговли, предпринимательства и т.п.) о возможности создании для 

них в НИС РФ специальных бесплатных сайтов по примеру сайта 

Департамента с/х и продовольствия Ивановской обл. - 

экономический блок (https://apk-ivanovoobl.instella.ru/).  

В этих сайтах будут представлены контакты, продукция и услуги 

компаний и предпринимателей, входящих в сферу их ответственности. 

При положительной реакции просим направить в наш адрес запрос в 

произвольной форме с контактами сотрудника для уточнения рабочих 

вопросов. 

 

 

 

https://apk-ivanovoobl.instella.ru/


Наполнение портала информацией 

Наполнение портала информацией происходит в автоматическом 

режиме. Картинки, описания, цены и т.п. поступают в портал с сайтов 

компаний. Эти сайты появляются у них при самостоятельной 

регистрации в системе. Поэтому: 

 Необходимо проинформировать компании, предпринимателей 

и самозанятых о создании в МО бесплатного портала для 

размещения их информации. Обычно это делается через 

социальные сети, местные СМИ и при проведении очередных 

встреч с бизнес-сообществом.  

Можно так же оставить информационное сообщение в налоговой 

и государственных фондах. 

 Если вы предоставите списки компаний и предпринимателей с 

адресами их деятельности и контактами (телефон и/или email), 

мы всем им сразу создадим сайты в НИС РФ и отправим письма с 

подробной информацией о системе. Это значительно ускорит 

наполнение вашего портала. Этот же список, но с паролями для 

входа в личные кабинеты мы возвращаем вам. Вы также сможете 

использовать его для информирования компаний. 

Компании из списка без контактов размещаются в системе только 

на 30 дней с условием, что за этот срок вы самостоятельно 

проинформируете их о системе и передадите им пароли для 

кабинета. 

 Для того, чтобы информация о ваших ТЦ, рынках и ярмарках 

была так же размещена на портале необходимо прислать их 

адреса. Контакты желательно, но не обязательно. 

 Если у администрации есть информация о Некоммерческих 

организациях, членами которых являются производственные и 

торговые организации, просьба прислать нам их контакты. Это 

могут быть союзы, ассоциации, палаты, гильдии и т.п. Для таких 

НКО мы создаем сайты-каталоги их членов, а информация о них 

размещается на вашем портале.  

С уважением служба поддержки НИС РФ 

Тел. (980) 537-14-54 

service@instella.com 

mailto:service@instella.com

