
 УТВЕРЖДЕНО 

приказом государственного автономного 

учреждения Республики Коми 

«Центр информационных технологий» 

от ____________________ № _________ 

(приложение № 2) 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе среди граждан «Оплати налоги вовремя в Личном кабинете 

налогоплательщика с использованием учетной записи портала 

Госуслуг» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

среди граждан, имеющих имущество и прописку на территории Республики 

Коми, заплативших налоги с 01.09.2020 г. по 31.10.2020 г. в личном кабинете 

налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России (lkfl2.nalog.ru), 

осуществив вход с использованием учетной записи портала Госуслуг (далее – 

конкурс), а также определяет цель и задачи данного конкурса. 

1.2. Конкурс проводится при поддержке Управления Федеральной 

налоговой службы по Республике Коми (далее – УФНС по РК). 

1.3. Организатором конкурса является государственное автономное 

учреждение Республики Коми «Центр информационных технологий» (далее - 

организатор). 

1.4. Конкурс включает в себя игру, в которой организатор проводит 

розыгрыш призового фонда, а участник получает право на выигрыш, если он 

будет признан выигравшим в соответствии с условиями проведения 

конкурса. 
 

2. Цель проведения конкурса 
 

Основной целью проведения конкурса является популяризация среди 

населения Республики Коми преимуществ получения услуг в электронной 

форме с использованием учетной записи портала Госуслуг и своевременная 

уплата имущественных налоговых начислений жителями Республики Коми.  
 

3. Требования к участникам  
 

В конкурсе участвуют граждане, имеющие имущество и прописку на 

территории Республики Коми и заплатившие налоги с 01.09.2020 г. по 

31.10.2020 г. в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на 

сайте ФНС России (lkfl2.nalog.ru), осуществившие вход с помощью учетной 

записи портала Госуслуг и не имеющих задолженности на дату окончания 

срока проведения конкурса. 
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4. Сроки и порядок проведения конкурса 

  

4.1. Сроки проведения конкурса: с 01.09.2020 г. по 31.10.2020 года. 

4.2. До 03.11.2020 г. УФНС по Республике Коми формирует реестр 

ИНН граждан, заплативших налоги с 1 сентября 2020 по 31 октября 2020 г. в 

личном кабинете налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС 

России(lkfl2.nalog.ru), осуществивших вход с помощью учетной записи 

портала Госуслуг и не имеющих задолженности на дату окончания срока 

проведения конкурса. Далее реестр ИНН, передают организатору для 

проведения розыгрыша.  

4.3. 05.11.2020 г. определение 5 (пяти) победителей методом 

случайного выбора с помощью приложения. В розыгрыше призов участвуют 

все граждане, внесенные в реестр в соответствие с п.4.2. Розыгрыш 

проводится в сообществе «Госуслуги Коми» во «Вконтакте»: 

vk.com/gosuslugi11.  

4.4. До 10.11.2020 г. организатор конкурса и УФНС по РК проводят 

проверку победителей на предмет соблюдения требований предъявляемым к 

участникам конкурса. В случае, если в результате проверки будет 

установлено несоответствие участника указанным требованиям, 

организаторы конкурса вправе определить другого победителя путем 

случайного выбора с помощью приложения. 

4.5. УФНС по РК информирует участников конкурса о победе по 

телефону, если он указан в личном кабинете налогоплательщика, и 

приглашает на награждение.  

4.6. Награждение победителей проводится на площадках УФНС по 

Республике Коми и территориальных органов ФНС (в режиме видеосвязи) 

13.11.2020 г. 

4.7. Победители получают подарочную карту номиналом 3 000,00 

(три тысячи) рублей.   

 

5. Призовой фонд и порядок награждения победителей 
 

Призовой фонд состоит из гарантированных призов в одинаковой 

ценовой категории: 
№ 

п/п 

Наименование Количество, 

шт. 
Цена, руб. 

Сумма, руб.  

1. Подарочные карты  5 3 000,00 15 000,00 

Призы вручаются организатором конкурса, в лице начальника отдела 

развития электронных услуг и сервисов Потапова М.В., при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, с внесением необходимой 

информации о победителе в соответствующую ведомость вручения призов. 

Место вручения призов производится по адресу г. Сыктывкар, 

ул. Первомайская, д. 53, УФНС по РК.  
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В случае если победитель конкурса проживает за пределами 

г. Сыктывкара, доставка приза осуществляется силами УФНС по РК, с 

предоставлением фотоотчета.  

Призы, невостребованные до 18:00 часов 30 ноября 2020 года, остаются 

у организатора конкурса. 

 

6. Права и обязанности организаторов и участников конкурса 
 

6.1. Участники конкурса имеют право: 

− получать информацию об условиях и порядке проведения конкурса в 

социальной сети на страницах групп «Центр информационных 

технологий» и «Госуслуги Коми» (vk.com/cit.rkomi и vk.com/gosuslugi11, 

соответственно); 

− получить приз в случае, если они признаны победителями конкурса; 

− отказаться от получения приза. 

6.2. Участники конкурса обязаны: 

− предоставить достоверную информацию о себе в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к участникам конкурса; 

− соблюдать условия и порядок проведения конкурса. 

6.3. В отношении участников конкурса не допускается: 

− получение более одного приза;  

− участие в конкурсе, если является сотрудником ГАУ РК «ЦИТ» или 

УФНС России по Республике Коми или территориального налогового 

органа Республики Коми; 

− Обмен приза на его денежный эквивалент. 

6.4. Организатор конкурса имеет право: 

− принять решение о допуске или отказе в допуске участника к участию в 

конкурсе; 

− исключить участника из конкурса в случае выявления нарушения 

условий настоящего положения о проведении конкурса со стороны 

участника; 

− информировать население Республики Коми о проведении конкурса и 

разместить информацию о победителях конкурса в средствах массовой 

информации (с согласия победителей конкурса). 

 

7. Заключительные положения 

 

Ответственные лица за проведение конкурса: начальник отдела 

электронных услуг и сервисов Потапов Максим Васильевич, 

тел: 8 (8212) 301-200 доб. 1463, эл.почта: m.v.potapov@cit.rkomi.ru, начальник 

отдела корпоративного обслуживания и продвижения услуг Кравцов Сергей 

Игоревич, тел: 8 (8212) 301-200 доб. 1102, эл.почта: s.i.kravtsov@cit.rkomi.ru. 


