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12 декабря – День Конституции
Российской Федерации
Дорогие омичи!
Принятие Конституции Российской Федерации в 1993 году явилось важнейшим рубежом на
пути утверждения нашей страны в качестве демократического правового государства. Заявленные Конституцией цели, ценности и механизмы их достижения доказали свою состоятельность, помогли нашему обществу преодолеть трудности и выйти на путь устойчивого развития
благодаря максимальному использованию потенциала Основного Закона РФ. Базовые положения Конституции на долгие годы вперед предопределили правовые нормы жизни в стране, а
свободное развитие людей и их социальная защита являются основным приоритетом государственной политики в России.
Всем нам хотелось бы видеть Россию еще более сильной, развитой, процветающей страной. Достижение этой цели зависит от каждого россиянина, от нашего совместного стремления в полной мере использовать свои силы и способности, иметь возможность достойно трудиться и отдыхать, делать все для реализации жизненно важного Закона.
Руководствуясь главным документом нашей жизни, органы представительной и исполнительной государственной власти Омской области реализуют политику, направленную на развитие региона, укрепление наиболее перспективных отраслей, на повышение благосостояния
людей. Как показывает жизнь, конституционные нормы сегодня все более утверждаются в повседневной практике и общественной жизни. Именно это является основой успешного претворения в жизнь социально-экономических программ, реализуемых в Омской области, направленных на развитие научно-технического потенциала, агропромышленного комплекса, газификации, жилищного строительства, модернизацию отраслей жизнеобеспечения.
С праздником вас, дорогие омичи! Крепкого вам здоровья, счастья и успехов в делах на благо России.
Губернатор Омской области
Л. К. ПОЛЕЖАЕВ.

Председатель Законодательного Собрания
Омской области В. А. ВАРНАВСКИЙ.

Издается с 1909 года

Губернатору Омской области,
Председателю Правительства Омской области
Полежаеву Леониду Константиновичу
Уважаемый Леонид Константинович!
Настоящим довожу до вашего сведения, что экипаж АПКРРК
«Омск» по итогам 2010 года занял 1-е место на соединении. По итогам проведенного оперативно-стратегического учения «Восток-2010»
под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами страны экипаж завоевал вымпел начальника Генерального штаба ВС РФ.
Благодарим вас за оказание всесторонней помощи в поддержании АПКРРК «Омск» в составе сил постоянной готовности, в поддержке личного состава при решении поставленных задач.

С уважением, командир АПКРРК «Омск»
капитан I ранга В. САВОН.

СЛАВА ГЕРОЯМ

Вчера страна отметила День Героев Отечества. Этот праздник – дань памяти тем, кто верой и правдой на протяжении веков служил своей стране, защищал ее интересы и на поле брани, и в мирной жизни.
Со знаменательной датой земляков поздравили губернатор области Леонид Полежаев и председатель Законодательного Собрания Владимир Варнавский. В поздравлении, в частности, говорится: «Для каждого россиянина
слова «Герой Отечества» наполнены глубоким смыслом. Отмечая День Героев
Отечества, мы в первую очередь обращаемся со словами благодарности к воинам Великой Отечественной. Сегодня в рядах защитников Родины – внуки и
правнуки героев былых сражений. В последние годы Российская армия с достоинством прошла через многие нелегкие испытания. Слава и честь российского солдата и офицера не померкли ни в Афганистане, ни в непрекращающихся схватках с террористами на Северном Кавказе.
В этот день поздравления принимают не только ветераны-фронтовики и
военные, заслужившие высочайшее звание уже в новой России. Это также
праздник героев труда и людей, которые проявили храбрость и мужество в повседневной жизни».
Руководители области пожелали всем ныне здравствующим Героям счастья, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ТЮКАЛИНСКА
В области в полную мощь заработал четвертый Ледовый дворец

По темпам развития спортивной
инфраструктуры на селе Омская область
занимает одно из ведущих мест в России.
Тюкалинский Дворец спорта стал уже
четвертой крытой ледовой ареной,
построенной в сельских районах Прииртышья.
Подобные объекты есть в Тарском,
Шербакульском и Исилькульском районах.
На этой неделе вторая очередь Ледового
дворца в Тюкалинске начала принимать посетителей. Строительство объектов нача-

лось в августе. Это несколько спортзалов,
душевых, тренерских комнат. С учетом ввода в строй второй очереди общая площадь
современного крытого комплекса с искусственным льдом, с трибунами на 400 мест
составляет более 6 тысяч квадратных метров. Одновременно здесь могут заниматься свыше 150 человек. Готовы к эксплуатации 4 раздевалки для спортсменов, 4 душевые, тренерские, судейская комнаты, кабинет врача и другие административные помещения.
За готовность и сдачу спортивного объ-

екта отвечала подрядная организация ООО
ИПХ «Жилстрой». Ее специалисты справились с намеченной программой в установленные сроки, закончив работы уже к 1 ноября.
– Здесь дополнительно будет создано до
20 рабочих мест, – говорит глава городского
поселения Виктор Бочанов. – На базе Дворца открылись спортзал, зал силовой подготовки, шейпинга, аэробики. Если только на
каток ежемесячно приходило около трех с
половиной тысяч человек, то сейчас мы рассчитываем, что посещаемость значительно увеличится. Важно отметить, что не только дети, но и взрослые приходят покататься
на коньках и позаниматься шорт-треком. Во
Дворец приезжают жители всего района.
Спортивный комплекс возводился на
средства областного и федерального бюджетов в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006–2015 годы». Его общая
стоимость превышает 240 млн рублей. В Омской области это уже четвертая по счету крытая ледовая арена.
Увидеть расширившийся Дворец смогли и руководители соседних районов, собравшиеся на семинаре в Тюкалинске, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы местного самоуправления. Проведение

выездных обучающих семинаров организовано правительством области для повышения эффективности работы органов местного самоуправления.
Первыми собрались главы районов, городских и сельских поселений Тюкалинского, Большеуковского, Колосовского, Крутинского, Любинского, Называевского и Саргатского муниципальных районов. Руководители отраслевых министерств в рамках
семинара проанализировали социальноэкономическое развитие территорий, обсудили состояние финансовой дисциплины,
обменялись опытом эффективного хозяйствования и муниципального нормотворчества, а также определили актуальные задачи в различных сферах деятельности органов местного самоуправления.
По мнению первого заместителя председателя правительства области Валерия Бойко, подобные встречи с выездом на место
способствуют установлению взаимопонимания и эффективного сотрудничества между руководителями различных уровней власти. Это особенно важно сейчас, когда после
недавних выборов в органы местного самоуправления состав муниципального руководства заметно обновился.

Олеся ДЕМИНА.

НашиОфициально
консультации

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА СЧЕТ ИМУЩЕСТВА
Одна из главных задач налоговых органов –
это взыскание задолженности
налогоплательщиков по платежам в бюджет.
Недоимка, сложившаяся на предприятиях в
силу разных причин, – это серьезная проблема,
которую необходимо решать, используя в полной
мере имеющиеся рычаги воздействия.

Организациям, имеющим недоимку по налогам, не стоит забывать, что налоговые органы вправе обратить взыскание для обеспечения погашения задолженности перед бюджетом не только за счет денежных средств, находящихся на расчетных счетах в банках, но и за
счет имущества организации.
Налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога в
срок, установленный законодательством о налогах и сборах. Налогоплательщик также вправе уплатить налог досрочно (п. 1 ст. 45 Налогового Кодекса Российской Федерации – далее
– НК РФ). Если налогоплательщик не исполнил
указанную обязанность, к нему могут быть применены меры принудительного ее исполнения,
предусмотренные Налоговым кодексом (п. 6
ст. 45 НК РФ).
Факт неисполнения или исполнения ненадлежащим образом обязанности по уплате налога является основанием для направления
налоговым органом налогоплательщику требования об уплате налога (п. 1 ст. 45 НК РФ).
Затем, если налогоплательщик самостоятельно не погасит существующую задолженность
по налогам в срок, указанный в требовании,
налоговые органы вправе перейти к процедуре бесспорного взыскания задолженности в
размере, указанном в выставленном требовании об уплате налога. Право взыскивать задолженность по налогам в бесспорном порядке
(то есть без обращения в суд), за исключением случаев, прямо предусмотренных в Налоговом кодексе, предоставлено налоговым органам статьями 46 и 47 НК РФ.
Так, статьей 46 НК РФ установлен порядок

взыскания налоговой недоимки за счет денежных средств, которые находятся на счетах налогоплательщика (налогового агента) в банках.
А статьей 47 НК РФ – порядок взыскания налога, сбора, а также пеней и штрафов за счет
иного имущества налогоплательщика (налогового агента), отличного от денежных средств,
находящихся на банковских счетах.
Способы принудительного исполнения обязанности по уплате налога, предусмотренные статьями 46 и 47 НК РФ, применяются последовательно. Установленный в статье 47
НК РФ порядок является одним из вариантов
взыскания задолженности, которые указаны
в статье 46 НК РФ. Налоговый орган не вправе осуществлять одновременно две процедуры взыскания (и за счет денежных средств на
банковских счетах, и за счет иного имущества
организации). Обращение взыскания на имущество допускается только после исчерпания
возможностей взыскания задолженности за
счет денежных средств на счетах организации
в банке.
Таким образом, налоговый орган, прежде
чем принять решение о взыскании задолженности за счет иного имущества организации –
должника, должен убедиться в том, что на его
расчетных счетах, информация о которых имеется в налоговом органе, отсутствуют денежные средства или же их недостаточно для погашения имеющейся задолженности. Для этого он обязан предварительно предпринять все
меры взыскания, предусмотренные статьей 46
НК РФ, и только после этого вправе обратить
взыскание на иное имущество.
Взыскание налога за счет имущества должника производится по решению руководителя
(его заместителя) налогового органа и через
службу судебных приставов-исполнителей.
Решение о взыскании налога за счет имущества принимается налоговым органом в течение одного года после истечения срока исполнения требования об уплате налога (абзац
3 п. 1 ст. 47 НК РФ).

Налогоплательщик должен знать, что Налоговый кодекс не содержит норм, регулирующих
процедуру уведомления налогоплательщика
о том, что налоговый орган принял решение о
взыскании задолженности за счет его имущества. А из положений статьи 47 НК РФ следует,
что обязанность по уведомлению кого-либо о
своих действиях может считаться исполненной
налоговым органом после направления в течение трех календарных дней соответствующего постановления судебному приставу. Об уведомлении самого налогоплательщика в этой
статье ничего не говорится.
Установленная Налоговым кодексом процедура принудительного взыскания задолженности за счет имущества должника не предусматривает направления ему налоговым органом
соответствующего решения (копии решения).
Налоговый орган направляет соответствующее постановление судебному приставуисполнителю, который, возбудив на его основании исполнительное производство, уведомляет о нем должника (Постановление Пленума
ВАС РФ от 22.06.2006 № 25).
Таким образом, организация-должник может узнать о том, что на его имущество обращено взыскание задолженности, только от судебного пристава.
Вместе с тем абзацем 2 пункта 3 статьи 46
НК РФ установлена обязанность налогового
органа по доведению до сведения налогоплательщика (налогового агента) решения о взыскании налога (сбора, пеней, штрафа) за счет
денежных средств на его счетах в банках. Поэтому организация-должник при недостаточности или отсутствии денежных средств
на его банковских счетах должна быть готова к получению соответствующего уведомления от судебного пристава в течение
одного года после истечения срока исполнения требования об уплате налога.
Г. П. НИКИШИНА,
советник государственной
гражданской службы РФ 3-го класса.

ЮРИСТЫ ТОЖЕ ШУТЯТ
Влюбленная пара, Мстислава и Анисим,
прогуливается по лесу. Анисим собирается украсть
коня, а Мстислава оказывается потомственной
ведьмой.

Это всего лишь костюмированный миниспектакль, который разыгрывают студенты Омского юридического института. В ролевой игре показана Киевская Русь, 1098 год от
Рождества Христова. Ребята совершают своеобразный экскурс в историю права Древней
Руси. Поводом для этого послужил профессиональный праздник – День юриста в России.
В сценках представлен княжеский суд по Русской правде, разработанной князем Ярославом Мудрым. В российской истории это первое законодательство. На основе Русской
правды разрабатывались более поздние судебники. По сути, она заложила фундамент
отечественного права и уже только поэтому
нуждается в тщательном изучении.
Коня красть – не платок вязать. Здесь ловкость и смелость нужна. Это самое частое
преступление в Киевской Руси. В ХI веке великий князь, как и современный судья, рассматривает в день несколько дел. Жалобы по-
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ступают о разорении улья и краже пчел, козы,
колдовстве, побоях. По мнению педагогов,
ролевая игра как вид учебной деятельности
– отличная альтернатива привычным семинарам и лекциям.
– До появления христианства на Руси была
кровная месть и родовое право, – рассказывает кандидат педагогических наук, доцент кафедры истории и философии ОмЮИ Степан
Чухин. – Если, например, человека кто-то обидел, то он просил защиты у своих родственников. А если они помочь ему не могли, то становился изгоем, абсолютно бесправным человеком. В Русской правде никакой кровной мести
уже нет. За защитой человек обращался к князю. Мерой наказания служит штраф или осуждение. Смертная казнь встречается очень редко. Изучение этого древнерусского документа
гораздо полезнее законов советского периода. Во времена Киевской Руси к праву относились с уважением, в отличие от советского
времени. И ребята должны все это знать. Ведь
они будут стоять на защите прав человека.

Анастасия ИГОЛКИНА.
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