Пример заявки на создание Экономического сайта региона
или населенного пункта.
Директору ООО «Инстелла» Руководителю проекта НИС РФ
Щербакову Сергею Владимировичу
Заявка на создание Экономического сайта.
С целью развития производственной и торговой деятельности, поддержки
отечественного производителя, среднего и малого предпринимательства, а так
же решения задач по импортозамещению администрация (название
территории, муниципального образования - МО, населенного пункта – в
дальнейшем в тексте МО) выражает желание принять участие в проекте по
созданию Национальной информационной системы РФ (НИС РФ). С этой целью
просим создать и разместить в НИС РФ InStella.ru «Экономический сайт» (МО)
на безвозмездной основе. Так же выражаем согласие с вашим предложением о
том, что Вы принимаете на себя обязательства по поддержанию и
обслуживанию «Экономического сайта» на безвозмездной основе. Со своей
стороны обязуемся обеспечить информационную поддержку нашему
«Экономическому» сайту, в том числе разместить информацию о нем и о НИС
РФ на сайте администрации и на других информационных ресурсах. О чем
обязуемся вас проинформировать.
Этим письмом мы подтверждаем, что предоставленная информация об
участниках производственной и торговой деятельности предназначена для
размещения на «Экономическом сайте» (МО) и в НИС РФ (за исключением
email). Подтверждаем, что email могут использоваться вами только для
информирования предприятий и предпринимателей о факте регистрации их в
НИС РФ, на «Экономическом сайте» (МО) и о появления у них собственного
сайта. С этой же целью просим предоставить установленные вами пароли,
предназначенные для доступа этих предприятий и предпринимателей в личные
кабинеты (в личные сайты). Обязуемся предупреждать владельцев сайтов о
необходимости смены паролей в момент передачи им этих паролей.
Ответственным за координацию работ, связанных с наполнением и
поддержанием сайта (МО) назначен (должность, ФИО, телефон - стационарный,
email).
Дополнительно прилагаем:
1. Общая информация (Адрес МО, перечень подчиненных МО с адресами и
контактами).
2. Открытую часть Торгового реестра (название фирмы, название магазина,
фактический адрес, ОКТМО, тип магазина, продукция) с дополнительным
столбиком email (email – по возможности).
3. Excel-файл производителей товаров и услуг, оптовиков и реализаторов, в
том числе торговых сетей, не вошедших в Торговый реестр.
4. Список ТЦ, Рынков и Ярмарок.

5. Список союзов, ассоциаций, объединений, гильдий и т.п.
6. Телефонный справочник администрации (для размещения на сайте МО).
7. Перечень предложений по расширению существующей структуры сайта МО
и организации работы через личный кабинет.
8. Перечень вопросов, которые мы хотели бы решать с помощью
экономического сайта (работа с торговым реестром, анализ цен, экспресс
информирование бизнес сообщества МО через рассылку сообщений,
экономический анализ и т.п.)
Для заявителя.
Перечисленные позиции не являются обязательными для создания
Экономического сайта. Вы сами определяете перечень прилагаемых позиций и
то, какая информация из перечисленной будет размещена на сайте.
Контакты службы поддержки НИС РФ
Тел. 8-980-537-14-54
Email: istok@instella.com

