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Коронавирус порождает 
порой неожиданные 
проблемы. В Татар
стане в период особой 
санитарноэпидемио
логической обстановки 
была приостановлена 
работа фотосалонов. И 
у жителей республики 
не было возможности 
сфотографироваться 
для оформления до
кументов, в частности 
паспортов. На ситуацию 
оперативно отреагиро
вали в государственном 
бюджетном учреждении 
«Многофункциональ
ный центр предоставле
ния государственных и 
муниципальных услуг в 
РТ» – во всех его фили
алах была организована 
услуга по изготовлению 
фото на документы…

Для центра нынешний 
год, как и для всех, 
стал непростым. В пе

риод пандемии коронавиру
са, когда госорганы закры
ли свои пункты приёма гра
ждан (Росреестр, налоговые 
службы и другие), офисы 
«Мои документы» продолжа
ли напрямую работать с за
явителями и показали свою 
высокую востребованность.

На сегодня в республике 59 
центров МФЦ «Мои докумен
ты» оказывают 254 вида госу
дарственных, муниципальных 
и иных услуг (на конец 2019 
года их было 205). В апреле 
– мае изза ограничительных 
мер в связи с пандемией коли
чество предоставляемых гра
жданам услуг сократилось в 
разы, но затем стало неуклон
но расти. На сегодня число об
ращений в отделения МФЦ 
составляет в среднем 15 тысяч 
ежедневно. 

Об этом сообщила дирек
тор данного ведомства Лена
ра Музафарова на брифинге в 
Доме Правительства.

ВО ВНЕСУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ

Говоря о новых услугах, 
предоставляемых МФЦ, спи
кер остановилась на такой из 
них, как приём заявлений о 
признании гражданина бан
кротом во внесудебном по
рядке и включении его в Еди
ный федеральный реестр 
сведений о банкротстве. Та
кая возможность появилась 

у россиян с 1 сентября 2020 
года благодаря изменениям, 
внесённым в Федеральный 
закон «О несостоятельности 
(банкротстве)». И это в насто
ящее время большое подспо
рье для той категории населе
ния, которая, к примеру, имеет 
долги по банковским креди
там, но в условиях ковидного 
кризиса не в состоянии их об
служивать. Причём если рань
ше за процедуру банкротст
ва приходилось платить не
малые деньги, то в соответ
ствии с новым порядком эта 
услуга оказывается в МФЦ 
бесплатно – нет никаких  

пошлин и других платежей.
Однако одни граждане не 

знают о такой возможности, 
другие не понимают, что не 
любой неплательщик может 
официально стать банкротом 
и освободиться от финансо
вого бремени через МФЦ. За
конодательством установле
ны здесь определённые тре
бования.

– Прийти с заявлением 
можно в любой из 59 наших 
офисов, – сообщила Ленара 
Музафарова. – При обраще
нии в МФЦ предусмотрено 
несколько обязательных усло
вий, при соблюдении которых 

в отношении гражданина мо
жет быть запущена процедура 
по признанию его банкротом.

Вопервых, сумма дол
га должна быть в пределах 
от 50 тысяч до 500 тысяч ру
блей. Вовторых, обязательна 
постоянная или временная 
прописка только на терри
тории Татарстана. Втретьих, 
при подаче заявления в МФЦ 
нужно составить подробный 
список всех кредиторов, ука
зать суммы неоплаченных 
долгов. При необходимости 
сотрудники отделений «Мои 
документы» помогут со слов 
заявителя составить такой 
список, но за его полноту и 
достоверность ответствен
ность несёт сам потребитель 
услуги.

И ещё одно условие – в от
ношении данного гражданина 
должно быть окончено испол
нительное производство в свя
зи с отсутствием у него иму
щества. Перед обращением в 
МФЦ следует самостоятельно 
проверить эту информацию 
на сайте Федеральной службы 
судебных приставов, чтобы не 
получить отказ в приёме заяв
ления.

– Вот результат неосве
домлённости татарстанцев об 
условиях признания их бан
кротами, – продолжает Лена
ра Музафарова. – С 1 сентября 
по сегодняшний день было 
подано 417 заявлений и про
ведено 1512 консультаций по 
данному вопросу. Лишь десять 
человек выполнили все уста

новленные требования, и со
трудники МФЦ смогли вклю
чить их в федеральный ре
естр. Остальным направлены 
уведомления об отказах. 

ПО ПУТИ ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

В свою очередь первый за
меститель министра цифро
вого развития государствен
ного управления, информа
ционных технологий и связи 
Илья Начвин напомнил, что 
в сентябре 2019 года указом 
Президента РТ функции по 
развитию сети МФЦ в Татар
стане были переданы от Ми
нистерства экономики к Мин
цифры с целью цифровой 
трансформации оказания го
сударственных и муниципаль
ных услуг.

– Цифровизация заключа
ется в том, что в данном слу
чае человеку вообще никуда 
не нужно обращаться, услу
га полностью оказывается че
рез интернет, – поясняет спи
кер. – При электронной услу
ге подать заявление на её пре
доставление можно в Сети, но 
при этом посещение органа 
власти не отменяется.

Как сообщил Илья Начвин, 
в МФЦ в нынешнем году в 
«цифру» уже переведены пять 
услуг, а 43 оказываются в элек
тронном формате. До конца 
года на него будут переведены 
ещё 28 услуг. В новом году пла
нируется расширить перечень 
цифровых и электронных 
услуг, в том числе со стороны 
Пенсионного фонда РФ и Фе
деральной налоговой службы, 
а также разработать электрон
ную очередь для предприни
мателей.

К слову, по сведениям 
Минэкономразвития РФ, с 
января 2021 года Пенсион
ный фонд России прекраща
ет приём заявителей «вжи
вую». Они пойдут напрямую 
в МФЦ. По информации, пре
доставленной прессслуж
бой центра, в будущем го
ду многофункциональному 
ведомству Татарстана пред
полагается передать от ПФР  
14 услуг. В частности, по вы
плате пенсий гражданам, вы
ехавшим на постоянное жи
тельство за пределы Рос
сии, по ежемесячным выпла
там лицам, ухаживающим за 
детьмиинвалидами, по ин
формированию населения о 
размере материнского капи
тала и так далее.

Наиль МАГАНОВ,  
генеральный директор  
ПАО «Татнефть», президент  
хоккейного клуба «Ак Барс»,  
о спортивной форме,  
изготовленной из перерабо-
танного пластика:

Сегодня состоится 
«премьера» новой 
формы казанско-
го «Ак Барса». Мы 
рады, что «Ак Барс» 
первым в россий-
ском хоккее начал 
использование 
вторичных матери-
алов. Надеемся, это 
станет трендом для 
нашего спорта. Эко-
логия всегда была и 
остаётся приоритет-
ным направлением 
«Татнефти», компания 
уделяет особое вни-
мание сохранению 
и восстановлению 
природы.

цитата  дня

картина дня
Ох, уж эти контакты…
ПО ОФИЦИАЛЬНЫМ ДАННЫМ, НА 13 НОЯБРЯ В ТА-
ТАРСТАНЕ 67 НОВЫХ СЛУЧАЕВ COVID-19, ЛИШЬ ДВА 
ИЗ НИХ – ЗАВОЗНЫЕ (Светлана АРСЕНТЬЕВА, «РТ). 
Шесть человек госпитализированы, 61 получает лечение на до-
му. 49 из заболевших – жители Казани, четверо – Набережных 
Челнов, в двенадцати муниципальных районах отмечено по од-
ному-два инфицированных. На этот день с начала эпидемии в 
республике выявлено 9111 случаев коронавируса, 8028 чело-
век, в том числе 49 за минувшие сутки, выздоровели. Жертва-
ми COVID-19 стали в целом 119 человек. За последние сутки в 
России выявлено 21 983 новых случая коронавируса в 85 ре-
гионах. Из них 25 процентов не имели клинических проявле-
ний болезни. Зафиксировано 411 летальных исходов. Всего в 
России выявлен 1 880 551 случай коронавируса. За весь пе-
риод зафиксировано 32 443 летальных исхода, выздоровели  
1 406 903 человека. По данным Worldometers, на 13 ноября об-
щее число заражённых коронавирусом в мире – 53 131 745 
человек. Первое место по числу заражённых занимают США –  
10 873 936 человек. Далее идут Индия (8 728 795) и Бразилия  
(5 783 647).

Самозанятые, на старт! 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РТ ЗАПУСТИЛО БЕС-
ПЛАТНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «СТАРТ 
САМОЗАНЯТЫХ», КОТОРАЯ ПРОДЛИТСЯ ПО 30 НОЯ-
БРЯ (Ирина ДЁМИНА, «РТ»).
Проект рассчитан на татарстанцев в возрасте от 18 до 65 лет, 
планирующих стать самозанятыми или уже зарегистрирован-
ных в этом статусе и ведущих свою деятельность не ранее, чем 
с августа текущего года, сообщили в пресс-службе ведомства. 
Программой предусмотрено шесть занятий по развитию и про-
движению микробизнеса от ведущих предпринимателей и экс-
пертов республики. Участники проекта получат правовые кон-
сультации по вопросам самозанятости и мер господдержки, 
пройдут тестирование с помощью бизнес-кейсов от наставни-
ков, которые уже вышли на доходность от трёхсот тысяч рублей 
в месяц. По итогам обучения пять лучших выпускников получат 
стипендию по пятьдесят тысяч рублей в качестве финансовой 
поддержки для делового старта. На сегодня в Татарстане в ка-
честве самозанятых зарегистрированы более 94 тысяч гра-
ждан.

Молодые профессионалы  
выберут лучших 
ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА НЕ ПОМЕШАЕТ ТАТАР-
СТАНСКОМУ ЭТАПУ ЧЕМПИОНАТА WORLDSKILLS 
RUSSIA 2020–2021 ГОДОВ (Глеб ПРИМАКОВ).
16 ноября в Татарстане стартует региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills Russia) цикла 2020–2021 
годов. Соревнования объединят 1800 конкурсантов и 1500 
экспертов. Ребята покажут свои умения по 238 компетенци-
ям на площадках в семнадцати городах и сёлах республики. По 
итогам чемпионата будет сформирован расширенный состав 
сборной Татарстана, который представит республику в финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в июле 
следующего года в Уфе. 

Вернули ребёнку триста тысяч
О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОЛГЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА АЛИМЕНТЩИКУ НАПОМНИЛИ 
НИЖНЕКАМСКИЕ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ (Антон ШАБАР-
ДИН, «РТ»).
34-летний мужчина долгое время уклонялся от обязанностей 
по содержанию своего малолетнего сына. Отчисления с зар-
платы не шли, поскольку мужчина не был официально трудо-
устроен. Выплатить задолженность отец решил лишь после 
общения с приставами, которым поступил судебный акт о взы-
скании алиментов. Служители закона «популярно» рассказали 
об административной и уголовной ответственности за их невы-
плату: первая чревата обязательными работами или арестом 
на пятнадцать суток, а вторая может обернуться и годом лише-
ния свободы. Как сообщает пресс-служба Управления ФССП по 
РТ, с начала года по статье КоАП «Неуплата средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей» в Татарстане при-
влечены 2,4 тысячи человек, а по одноимённой статье УК РФ – 
почти восемьсот злостных неплательщиков.

в несколько строк
• КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ про-
ведёт Управление Роспотребнадзора по РТ 18 ноября с 14 
до 16 часов в Казани и двенадцати территориальных отде-
лах республики. В столице приём пройдёт по адресам: улица 
Б.Красная, дом 30, улица Сеченова, дом 13а. Предваритель-
ная запись по телефонам: (843) 238-18-41, 238-36-32 с 16 по 
17 ноября с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 12.45), сооб-
щает пресс-служба ведомства.
• ВПЕРВЫЕ ЭКСПОРТИРОВАЛ КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
в этом году Татарстан, сообщили в пресс-службе Минсельхоз-
прода. Главными покупателями стали Латвия и Нидерланды. 
Республика поставила люцерну, клевер, кормовую капусту и 
другие культуры.
• ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК открылась в 44-м  
микрорайоне Нижнекамска, сообщает пресс-служба админи-
страции района. Объект, который стал уже третьей территори-
ей города такого назначения, возведён по просьбам жителей.
• К ДВУМ ГОДАМ УСЛОВНО с испытательным сроком в 
три года приговорили в Казани судебного пристава, которая за 
взятку от должника в 50 тысяч рублей пообещала прекратить 
его дело, сообщили в прокуратуре. Примечательно, что пристав 
не имела права на прекращение дела.

В рамках  
бережливого 
производства

В Татарстане активно 
реализуется нацио-
нальный проект «Про-

изводительность труда 
и поддержка занятости». 
На сегодняшний день его 
участниками являются 99 
предприятий, а к 2024 го-
ду в республике планиру-
ют вовлечь в программу 
351 предприятие. Об этом 
сообщили в региональном 
Министерстве промыш-
ленности и торговли. Все 
предприятия-участники от-
мечают положительный 
эффект от внедрения про-
грессивных технологий бе-
режливого производства.
На счету Регионального 
центра компетенций 44 
успешно завершённых пи-
лотных проекта на предпри-
ятиях строительства, хими-
ческой промышленности, 
металлургии, пищевой про-
мышленности, транспорта, 
машиностроения и других. 
В процессе реализации на-
ходятся ещё 16 пилотных 
проектов.
Напомним, что татарстан-
ский региональный центр 
компетенций в сфере про-
изводительности труда во-
шёл в десятку лучших по 
всей стране. 
Среди реализованных с 
поддержкой регионально-
го центра компетенций про-
ектов особые успехи были 
достигнуты на ОАО «Риат», 
ООО «Елабужский аккуму-
ляторный завод», «АРЗ «Ко-
риб», «АПК «Камский», «Аг-
росила. Челны-МПК», «ПК 
«Полигран», «ПК «Акульчев», 
ПАО «Нижнекамскшина», АО 
«КМК «ТЭМПО».
Напомним, проект «Про-
изводительность труда и 
поддержка занятости» ут-
верждён майским указом 
Президента РФ Владимира 
Путина в 2018 году и при-
зван создать условия для 
ежегодного прироста про-
изводительности труда в 
стране на 5 процентов к 
2024 году. Для реализации 
поставленных задач Пра-
вительством РФ разрабо-
тан комплекс мер господ-
держки бизнеса, который 
включает финансовое сти-
мулирование, поддержку 
занятости и экспертную по-
мощь в оптимизации произ-
водственных процессов.

важно  знать
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полезные  адреса

Как обанкротиться… бесплатно
Изменения в законе «О несостоятельности (банкротстве) стали подспорьем  
для должников по банковским кредитам. Но при определённых условиях

Ирина ДЁМИНА, «РТ»

14 ноября с шести часов 
утра Минсельхозпрод 
РТ приглашает жите

лей республики приобрести 
сельхозпродукцию по доступ
ным ценам на ярмарках в Каза
ни, Нижнекамске, Набережных 
Челнах и в посёлке Октябрь
ский Зеленодольского рай она 
(торговоярмарочный ком
плекс «Новая Тура»). Горожане 
смогут купить здесь мясо, кол
басную продукцию, разливное 
молоко, сыр, масло, яйца, ово
щи, мёд, сахар, муку, крупы и 
другую фермерскую продук
цию, привезённую из муници
пальных районов Татарстана.

По итогам девяти проведён
ных осенних ярмарок реали
зовано продукции на общую 
сумму 752,4 млн рублей. Горо
жане приобрели 730 тонн мя
са, 175,6 тонны разливного 
молока, 2,8 млн куриных яиц, 
363,6 тонны муки и 500,2 тон
ны сахарного песка, 21,6 тыся
чи тонн картофеля и овощей.

Напомним: осенние ярмар
ки будут проводиться ежене
дельно до Нового года. Ассор
тимент составлен с учетом по
требностей жителей.

Ярмарки пройдут по адре
сам в Казани: Авиастроитель
ный район – ул. Ленинград
ская, 27 (площадка возле ги
пермаркета «Бахетле»), на пе
ресечении улиц Беломорской 
и Гудованцева, ул. Дементьева 
возле дома №7; Вахитовский 
район – площадка рядом с пе
ресечением улиц К.Тинчурина 
и Татарстан; Кировский район 
– ул. Краснококшайская, 150/2 
(площадка возле торгово
го центра «Ягодная слобода»),  
ул. Батыршина, 20, пос. Юди
но, ул. Революционная, 12; Но
воСавиновский район – пр. 
Х.Ямашева, 71А (площадка воз
ле гипермаркета «Бахетле»); 
ул. Лаврентьева, 10 (шатро
вая площадка); Приволжский 
район – ул. Р.Зорге, 66, корп.1 
(возле рынка «Олимп»), ул. 

Ю.Фучика, 72 (шатровая пло
щадка); Советский район – ул. 
Аг рарная, 2 (открытая площад
ка Агропромышленного пар
ка «Казань»), ул. Закиева, 12 и 
ул. Липатова, 7 (шатровая пло
щадка и площадка на террито
рии рынка «Дерби»); Москов
ский район – ул. Ш.Усманова, 1 
(площадка, прилегающая к Мо
сковскому рынку со стороны 
ул. Энергетиков и Ш.Усманова).

В посёлках Новая Тура и 
Осиново (возле ТЦ «Радуж
ный» и в технополисе «Новая 
Тура») Зеленодольского рай
она; в Юдино (ул. Революцион
ная, 12).

В Набережных Челнах – 
ул. Г.Тукая, 16 (площадка пе
ред стадионом «Строитель»),  
пр. Чулман (площадка на тер
ритории ипподрома).

В Нижнекамске – ул. Вок
зальная, 2 (площадка на цент
ральном рынке «Комета»);  
ул. Южная, 1 (площадка напро
тив ТЦ «Магнит»).

Горожан ждут сельхозярмарки
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нацпроект

Использовать дистанци
онный формат для ор
ганизации учёбы «в мак

симально возможной степе
ни» поручил ректор Казанско
го федерального университета 
руководителям университет
ских подразделений.

Это связано с тем, что на
кануне вышел приказ Мин
обрнауки России, рекоменду
ющий вузам по согласованию 
с территориальными органа
ми Роспотребнадзора переве
сти всю учёбу в первом семе
стре в дистанционный формат. 

 В прессслужбе КФУ на
поминают, что с 1 сентября 
образовательный процесс в 
университете идёт в смешан
ном формате. Студенты, ко

торые не смогли изза пан
демии приехать в Казань из 
других стран, других городов 
России, а также те, у кого есть 
проблемы со здоровьем, мо
гут присутствовать на лекци
ях и семинарах дистанцион
но. Кроме того, можно в за
явительном порядке перейти 
на дистанционное обучение, 
если это позволяют сделать 
учебные планы. То есть если 
речь не идёт о лабораторных 
занятиях, требующих опреде
лённого оборудования.

После согласования с тер
риториальным управлением 
Роспотребнадзора, с учётом 
всех возможных рисков в КФУ 
примут окончательное реше
ние – стоит ли снова полно
стью переходить на дистанци
онное обучение.
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На максимальной 
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Ленара МУЗАФАРОВА,  
директор ГБУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в РТ»:

«В преддверии наступления 1 декабря 
– окончания срока оплаты граждана-
ми начисленных налогов – остаётся 
актуальной услуга МФЦ по информиро-
ванию физических лиц об имеющейся 
у них неоплаченной налоговой задол-
женности, которую можно сразу же в 
нашем офисе погасить».

Илья НАЧВИН,  
первый заместитель министра цифрового развития государст-
венного управления, информационных технологий и связи РТ:

«На сегодня в офисах МФЦ республики 
установлен 621 POS-терминал, и посети-
тели могут оплачивать услуги, не отходя 
от окна. По данным на 1 ноября, через 
POS-терминалы татарстанцы провели 
167 тысяч платежей на сумму свыше  
133 миллионов рублей. Наиболее вос-
требованными являются услуги Росре-
естра и МВД».


