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ГУБЕРНАТОР ХОКУЛ ПОДПИСАЛА ЗАКОНОПРОЕКТ О НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТАХ 
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЕ ЧЛЕНАМ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

ОБЩЕСТВ ИЛИ ДОБРОВОЛЬНЫХ СЛУЖБ СКОРОЙ ПОМОЩИ В ОКРУГЕ 
МОНРО 

 
Законопроект (S.6676-A/A.7644-A) предусматривает предоставление 10% 

льгот для правомочных налогоплательщиков округа Монро 
 

Сегодня губернатор Хокул подписала закон (S.6676-A/A.7644-A), который 
позволяет округу Монро предоставлять 10% льготу по налогу на недвижимость 
добровольным пожарным или работникам экстренных служб, которые состоят в 
организации в течение двух лет. 
 
«Когда приходит беда, наши добровольные пожарные и спасатели всегда готовы 
прийти на помощь, — сказала губернатор Хоукул. — «Эти самоотверженные 
добровольцы заслуживают нашей всесторонней поддержки, и я горжусь тем, что 
подписала закон, который позволит отблагодарить их за самопожертвование и 
призывает других вступить в их ряды, чтобы обеспечивать безопасность 
населенных пунктов в округе Монро».  
 
Льгота по налогу на недвижимость будет вычитаться из оценочной стоимости 
имущества города, деревни, поселка, части города, специального округа, 
школьного округа, пожарного округа или округа. Данный закон вступает в силу 1 
января 
 
Сенатор Самра Г. Брук (Samra G. Brouk): «Здесь, в округе Монро, наши 
добровольные пожарные и сотрудники скорой помощи снова и снова откликаются 
на призыв служить нашему сообществу. Это смелые женщины и мужчины, 
которые идут на большой риск в интересах общественного блага, ничего не 
требуя взамен. Их добровольческая деятельность - это большое служение 
нашему сообществу и штату, поэтому я горжусь тем, что приняла закон, 
предусматривающий для них предоставление льгот по налогам на недвижимость. 
Хотя не существует способа в полной мере отблагодарить этих добровольцев за 
их храбрость и преданность своей работе, это небольшой шаг к тому, чтобы они 
получили поддержку и благодарность, которых они заслуживают. Хочу 
поблагодарить члена Ассамблеи Джен Лансфорд (Jen Lunsford), которая 



продвигала этот закон в Ассамблее, и выразить признательность губернатору 
Хокул за подписание этого закона в интересах наших сообществ». 
 

Член Ассамблеи Джен Лансфорд: «Добровольные пожарные и работники 
скорой помощи округа Монро всегда были рядом с нами, не получая никакой 
компенсации за свою работу, но при этом жертвуя собой, чтобы помочь нашему 
обществу в трудную минуту. Этот закон позволяет нам поддержать их, 
предоставляя 10% льготы по налогу на недвижимость в знак признания их 
самопожертвования и службы.Я хочу поблагодарить местных лидеров за 
поддержку этого закона, в частности, члена Законодательного собрания округа 
Джона Бейнса (John Baynes), сенатора Брук (Brouk) за ее партнерство и 
губернатора Хокул за признание важности этого закона и положительного 
влияния, которое он окажет на тех, кто активно служит нашему сообществу». 
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