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I- МИНФИН РОССИИ 
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Телефон: (8235) 25-9-71; Телефакс: (8235) 25-9-71; 
улу\у.па1ое.еоу.гц

На№___________________________

Уважаемый Ибрагим Гусейнович!

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Дагестан ставит Вас в 
известность , что приказом ФНС России от 31.01.2019 г. № ММВ-7-6/40 @ 
введен в промышленную эксплуатацию интерактивный сервис «Анализ 
данных об объектах недвижимости для муниципальных органов (ППО 
интерактивных сервисов официального сайта ФНС России).

В указанном сервисе регистрируются органы местного 
самоуправления (ОМСУ).

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Дагестан рекомендует 
регистрироваться в ЕСИА и руководствоваться ЛК ОМСУ.
/ Просим данное письмо довести до глав администраций сельских 

поселений вверенного Вам района.
Приложение: Рекомендации по регистрации в ЕСИА органов местного 

самоуправления на 6 листах

Исп.Махмудов В.Д.89285099606 
8(235)25-9-75



Рекомендации по регистрации в ЕСИА органов 
местного самоуправления
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|Этап 1. Самостоятельная регистрации уполномоченного 
лица (администратора) ОМСУ в ЕСИА

ЬПр5://е51а.§О5и51и§1.ги/ге§151га1:1Оп/

Войти

МйСЧгяьмый телефон

Телефоны поддержки:
8 (800) 100-70^0 

+7 (4М) 660-18-39

^Г) Зарегистрироваться по ссылке
. с помощью телефона или е-таП 

+7 (ххх) ххх-хх-хх / е-таП КОД: ХХХ

Заполнить профиль пользователя

5М$

Зарегвстрир спаться (з) Подтвердить личность
! Рекомендуем для подтверждения 
личности получить КЭП, так как на 
следующем шаге КЭП будет 
обязателен

ПАСПОРТ

3Подробнее: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3,1)



Этап 2. Создание учетной записи ОМСУ в ЕСИА

Руководителю организации необходимо 
войти в профиль пользователя ЕСИА и перейти во 
вкладку «Организации». Нажать на кнопку «Орган гос. 
власти или гос. организация»

Подключить средство электронной подписи и 
пройти процедуру регистрации

Дождаться автоматической проверки данных 
организации и руководителя организации в 
Федеральной налоговой службе

Подробнее: Руководство пользователя ЕСИА {пункт 3.2.1.-3.2.2)



I Завершение создания учетной записи ОМСУ в ЕСИА
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Создание учетной записи организации .
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Создание учетной записи организации
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Подробнее: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.2.1.)



Л Присоединение администратором сотрудников к профилю ОМСУ

Ьир$://е81а.§о5и51ие1.ги/ргоЯ1е/ог§/егпр5.х1Пт1
;.............. •

...........

госуслуги

IВойти как

Отчество

>снипс

11риг пасть

Частное лицо
Качанов Олег Юрьевич

вввечип ушпотса в «ру

Адйинистратсры про

Доступ к сервисам 
электронного правительства

Бережная
НЖЧЯ.ТЫЯ*
лидайэ

Болотов I
• Ч’Ч-

Букип.и
‘V и имей

Министерство связи и массовых 
коммуникаций Российской >
Федерации

Белоус *Й1 
«чгуяжям

' I .

Уполномоченное лицо становится 
администратором профиля ЕСИА ОМСУ, и 
может выслать приглашение другим 
сотрудникам из интерфейса ЕСИА

Сотрудники получают на указанный адрес 
электронной почты письма-приглашения со 
ссылкой, переходят по ссылке в ЕСИА. При 
наличии ученой записи - проходят процедуру 
авторизации, при отсутствии необходимо пройти 
шаги, аналогичные указанным на слайде 4

После регистрации/авторизации сотрудники 
ОМСУ автоматически присоединяются к 
профилю ОМСУ и могут выбирать при входе 
в ЕСИА варианты:
-как физическое лицо;
- как сотрудник ОМСУ

Подробнее о регистрации и КЭП: Руководство пользователя ЕСИА (пункт 3.2)


