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Наверняка многие помнят греческие сказания о Троянской войне и о знаменитом
Троянском коне, полученном троянцами в дар от данайцев (греков). Огромный
деревянный конь троянцы втащили в город, а ночью из этого коня вылезли солдаты и…
Троя была побеждена.

Так появилась крылатая фраза «Бойтесь данайцев, дары приносящих», впервые
встречающаяся в поэме Вергилия «Энеида», а затем и у Гомера в «Илиаде». Так она
дошла и до наших дней. И суть её означает: «коварные дары».

Но конкретно в Шуберском от данайцев никакого прибытку нет, ни коня в частности, ни
даров вообще. Одни только недополученные налоги. Почитай, одни убытки для посёлка.
Это подвигло депутата В.Акиньшина направить депутатский запрос:

Главе Шуберского СП
Е.Н.Беляевой
Депутатский запрос.
26.03.2018

На заседании СНД 23.01.2018 г. 6-м вопросом рассматривалось моё обращение об освобождени
Тогда Вами было заявлено, что по закону от 28.12.2017 N 436-ФЗ участки пенсионеров освобож
Как оказалось, магазин «Даная» на кадастровом учёте не числится. Однако, по самым скромны
В связи с этим прошу сообщить:
1. какой земельный налог вздымается с магазина «Даная» в бюджет Шуберского СП.
2. почему магазин «Даная» не числится на кадастровом учёте.
В.Акиньшин

Для начала, откроем ПКК (публичная кадастровая карта), найдём на ней нужный адрес
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Луговая, 201 и попытаемся выяснить кадастровый номер участка (см. на скриншоте
ниже). Однако, получим сообщение: «Объект по этим координатам не найден». Но это
же магазин, а не секретная ракетная база.

Так что же, это подпольный магазин? Может и товары в нём тоже подпольные? Кому
принадлежит? Почему столько лет не поставлен на учёт? А налоги в шуберский
бюджет? Кроме земельного налога, есть ещё НДФЛ. И вот как речь бюджете, глава
всегда плачется, что почти нет у нас никаких предприятий, поэтому нет дохода в
бюджет от НДФЛ.

Но и это не всё.

Как может функционировать магазин, если он не обозначен на ПКК, у него нет
кадастрового номера. Так может, его не контролируют пожарные МЧС, что после
пожара в кемеровском ТЦ с многочисленными жертвами сегодня особенно актуально.

Проводятся ли Роспотребнадзором в этом магазине проверки, может там как раз и
продают те самые опасные продукты, о которых недавно писали (ссылка внизу).

Будем ждать от главы ответа на запрос В.Акиньшина. А пока остаёмся при мифических
дарах от «данайцев». И не напишут про Шуберское ни «Энеиду», ни «Илиаду». Как
сказал бы Остап Бендер, скучно живём, девушки!

2/3

Что взять с данайцев?
Автор: В.Волгин
26.03.2018 18:00

Ссылки по теме:

• - 24.01.18. Единственный вопрос из шести, напрямую касающийся жителей, и глава, и
депутаты на Совете «оттарабанили». « Заседание СНД 23.01.2018 г. »;
• - 24.03.18. Нам продают не просто фальсификат, но даже и продукты с вредными
веществами. « Опасные продукты ».

Нравится

{gotop}
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