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OрfiЬвакиЕ
м1(69| оm 19 января 2015 z.

!орогие жители сел Орлово, Иакаръе, Горки, пос. Иальtе Горки! Если у Вас есть о чем рас-
сказать или Bbz хотите кого-то поздровить с юбилеем, ,Qнем рокдения, опубликоваrь свои стихи,
поделитъся полезными советами, мы ждем Вас по адресуV4: с. ррпрrо, ул. Свободьr, д. 68.

св ttoBo е оDнuе е.lLщl а>
26 декабря

2014 года * Ор-
ловской. биб-
лиотеке прошел
праздник <Но-
вогодний калей-
доскоп)) для ма-
леньких жите-

лей села. Библиотекари Локтева А.И. и Русино-
ва О.Г. в образе Щеда Мороза и Снеryрочки
провели с детьми веселую викторину, загадыва-
ли загадки, также ребята узнzrли об истории воз-
никновения пр{вднования
Нового года, конечно, не
обошлось и без сладких
угощений, нарядной елки.

А 29 декабря свои двери
для детей открыл Орловский
СДК, где также прошла
<<Новогодняя елка>. Глава
Орловского сельского посе-
лениlI Песков В.И. поздра-
вил собравшихся с насту*
пающим Новым годом.

На протяжении всего
прtвдника юньtх жителей

рrввлекали
художест-
венный ру-
ководитель
Макарьев-
ского СДК
Шанина
.Щжульета
Викторовна
и коллектив студии праздников кНескучалия>.
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Главные

ребятами совершиJIи пу,I,ешест,I]ие по книl it\l в

волшебной библиотеке. выllолняя

раз,Jlичные задания: игра_]Iи в озорIIые
иl,ры, l,а}tцсвали" о1,1,аtлыва-]lи заl ад(-

кИ, }'краt1_1а"lи C:iK\. \ tii:lC i ij()ijit;t},i t]

разJlичных liotlK},pcax. ltottc.i,ltl.
к\,JIьl\,1инаLlией праздttика cla,lo IItlяв
ление lеда N4ороза и Снег1,роtIки,
коl,орые с удово"цьствиеi\I сл),шали
ноIJогодние стихи в исполнении ре-
бят и вручали тем сладкие подарки. а

х(елающие смогли и сфотографrро-
t]а,гt,ся на паN,Iя,гь с зи\{ними гос,l,я\{и.
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за, в соответствии с которыми1 llроверяите дату изготовления на ()алл0

установленные срок службы нах!
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Сmлръlй? t{e мешяем!
уважаемые жители
нашего поселения!

С 22.|2.2014 года в действие
вступили дополнительные тре-
бования безопасности эксплуа-
тации баллонов сжи)кенного га-

вышеуказанных баллонов, реzL]Iизуемых
нию, составляет 20 лет.

На основании изложенного, обмен

службы (дата изготовления до 1995 года) про- ý:6
изводиться не будет.lдIr r D9л rrU uJ лч r . ( ."i,

Проверяйте дату изготовления на балло-{$'
нах! f.,i
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Не повезло в эту зиму любителям покататься
на коньках. Крепкие морозы пришлись на Рож-
дество, и в течение трех дней усиленно в два-
дцатиградусные морозы зЕLtIивzLlrся каток. Тех-
нология зzlJIивки была отшлифована, ведь рас-
положенный в центре с. Орлово любимый всеми
каток действует уже четыре года.

Администрация Орловского сельского посе-
лениlI вырФкает огромную благодарность всем

Щолгое время налог на имущество
фИЗr.ТЧеСких лиц был копее(tным, It ма_по

что он Iшатит и сколько. В последнее
BpeMrI ситуациrI резко изменилась и бу-
дет цродолжать менlIться.

С 1 января 2015 года начинает
действовать новая глава Налогового
кодекса кНатrог на имущество физиче-
ских лиц). Одним из главных измене-
ний станет переход к исчислению нzu]о-
га на имущество не из инвентаризационной, а из ка-
дастровой стоимости, которая максим€tльно прибли-
жена к рыночной стоимости имущества.

Объектами налогообложениlI теперь булут при-
знаваться жйлые дома, жилые помещеЕия (квартиры,
комнаты), гаражи, машино-место, единые недвижи-
мые комплексы, объекты незавершенного строитель-
ства, а также иЕые здания, строения, сооружениrI и
помещениlI. Налоговая льгота будет цредоставляться
только в отношении одного объекта налогообложе-
ниrI каждого вида по выбору наJIогоплательщика.

НО в новом законе предусмотрены также и на-
логовые вычеты, которые по сути уменьшают када-
стровую стоимость имущества. Так например, када-
стровая стоимость жилого дома уменьшается на ве-
лиtIинУ кадастровоЙ стоимости 50-ти кв,м. общей
площади этого жилого дома. Следует заметить, что

постепенное увелиlIение нuшо-

Что HylttHo знсть о нологе но имущество?

l,eN,l, K,l о tз tlсрабrl,tсс
l]РС\lЯ i'l],\ J1,1]Icri il;i .J;i

-]Ii]l]KC ti б.iitt t,\ с l poiicl l iзс

-llеjlового Ka,|Kal.

Сейчас стои,l, нс N.lrl-

розная погода1 но синоп-

тики обещают морозltый
февра-пь, так что катаllие Hzl коIIьках (в ,гопt чис-
ле и ночное) etl{e впереJtи! Все на когtьl<tл!

1,oBoii riaгpr:JNll. pilcclilillitlji()i ;ilr j
],leT.

Всс э-t,tl }Iac )tijlel t]lIcpc,lIJ. а llOKa
наJrог на пмущество за 20l5 l ол Nlы
булепr плаl,ить по следyюшIсl:i фор-
i}Iуле:

Иtrвен t арttзаtцIlоliltая c,iOtl}.toc t ь

иNIу щесl,ва ),Nl Ilo7lie tl l Iая на коэфф ir rtri-

ент де(l"пят,ор (лля 20 l 5 го:tа coc,гaв.rlя-
ет l,t.tr7) это на]l()говая база. с к()т()-
pol-"I расс.lитываеIся на_пог, Iiоэ(lфи-

Циен]'деф.пя,гор л.ця 201.1 г,о_lа равен l.
От ве:tt.lчиttt,I HaiJIoloBoti базы завI.1с1.1,1 clal]Na 1la-

"iIога:
- до З00 тыс. рублей BKJIK)tllI,IcrILHo - 0, l

- СВЫШе З00 гыс. до 500 тыс, рl.блей t]к_гIIоIIll-
тельно * 0.3

- свыше 500 тыс. до 800 тыс. рчблей вкJIюtlи-
тельно * 0.З l

- свьlше 800 тыс. ,цо 1 500 000 рl,блей вк,[ючIl-
,гельt-tо - 0.r1

свыtllс l 500 000 :to ] 000 000 р1 б:tсii BK.ttt;,rit
те.цьttо - 0._ý

* сt]ыш]с 2000 000 ..ro ] 000 000 рl,бrсir BK,llol|!]-
тельно 0.6

- свыше З 000 000 рублеri 0,7.
Например, tlнвен,l,аризацLlонная стоип,lос.гь lJa-

шего дома 1 200 000 руб:rей * на 1,1117 - \ .]76 400
рl,блеЙ * это наlпоговая база. C,taBKa HaJol,a l1,1Я ttCC
0.4.

Сумма налоl,,а на tlý{yIllec.l,Bo за 20l5 го.r
l З76,100'К0.4'l 00: 5505,б руб;tеl:i.

Супtпrа налога на ItNr\,шество за 20l4 t од с l,a-
Koii xte инtsен,l,арLlзациtlнной cTollNlOcl ью б\ ле.г ttиiке
- 4800 руб;lей.

с.

увахсаеrпьtе ilсumела Hautezo по селенuя !

Администрация ,

Орловского сельского поселения
предоставJUIет следуюIцие

ноmараальные услуzu:

- оформление завещания,
доверенности

нотариальное заверение
копий документов

объявление
увожоемьте жители нощего поселения|

С янва7lя 20l5 zo\rt
В ь l t "эt :1,1t t r-' !l,r L' ! l {s" t _:, 

I l|l'llf ,'. ."rl i ;,','ii ; 
"

{i Gli. ;йir!, ji/gt- tl'г *.,',ji jl ,-

В J|t{t?u:Jlttttt-T с. {J7L ;t}L;U i1 ь ttф,l!.ll,,.rсlrфсitr{llll
Орл о в с Kozo t e."lb с Kr.].t tto t e..Ie l i liя
llocjle 2 0 чuс.цо кажОоzо,|t cc}l Llт.

Стоновись но лёд!


