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О признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Ульяновской области







Статья 1

Признать утратившими силу:
1) пункт 4 статьи 4 и статью 42 Закона Ульяновской области от 26 ноября 2003 года № 060-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.12.2003 № 239-241; 
от 30.04.2004 № 80-82; от 08.10.2004 № 192-194; от 11.10.2005 № 96; от 06.10.2006 № 77; от 08.11.2006 № 86; от 04.08.2007 № 64-65; от 08.09.2007 № 76;
от 13.11.2007 № 96; от 05.12.2007 № 104; от 29.08.2008 № 70; от 24.09.2008 № 77; от 12.11.2008 № 92; от 06.05.2009 № 34; от 08.07.2009 № 54; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; от 08.11.2010 № 91; от 01.12.2010 № 97-98; от 06.04.2011
№ 36; от 12.10.2011 № 115; от 02.03.2012 № 22);
2) Закон Ульяновской области от 2 ноября 2006 года № 161-ЗО
«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2006 № 86);
3) Закон Ульяновской области от 2 ноября 2006 года № 162-ЗО
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.11.2006 № 86);
4) Закон Ульяновской области от 2 ноября 2006 года № 172-ЗО
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» 
от 08.11.2006 № 86);
5) Закон Ульяновской области от 6 сентября 2007 года № 129-ЗО 
«О внесении изменения в пункт 4 статьи 2 Закона Ульяновской области 
«О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.09.2007 № 76); 
6) пункт 8 части 1 и часть 3 статьи 3 Закона Ульяновской области 
от 6 сентября 2007 года № 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 08.09.2007 № 76; от 22.08.2008 № 68; от 30.04.2009 № 33; от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; от 17.12.2010 № 103; от 06.04.2011 № 36; 
от 11.05.2011 № 50; от 12.08.2011 № 89; от 12.10.2011 № 115; от 02.03.2012 № 22);
7) Закон Ульяновской области от 1 июля 2008 года № 122-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 04.07.2008 № 55);
8) статьи 20 и 21 Закона Ульяновской области от 5 ноября 2008 года
№ 179-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 07.11.2008 № 91; от 05.08.2009 № 63; от 08.12.2010 № 100; от 11.05.2011 № 50; от 08.06.2011 № 62; от 08.07.2011 
№ 74; от 07.10.2011 № 113; от 09.11.2011 № 126; от 28.12.2011 № 147); 
9) Закон Ульяновской области от 27 апреля 2009 года № 45-ЗО 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.04.2009 № 33);
10) Закон Ульяновской области от 27 апреля 2009 года № 46-ЗО
«О внесении изменений в статьи 1 и 2 Закона Ульяновской области 
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 30.04.2009 № 33);
11) Закон Ульяновской области от 27 апреля 2009 года № 47-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.05.2009 № 34);
12) Закон Ульяновской области от 27 апреля 2009 года № 48-ЗО 
«О внесении изменений в статью 42 Закона Ульяновской области «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 06.05.2009 № 34);
13) Закон Ульяновской области от 5 ноября 2009 года № 170-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О государственной поддержке приоритетных инновационных проектов Ульяновской области» и некоторые иные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.11.2009 № 90);
14) Закон Ульяновской области от 5 ноября 2009 года № 171-ЗО «О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций, реализующих приоритетные инновационные проекты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.11.2009 № 90);
15) Закон Ульяновской области от 5 ноября 2009 года № 173-ЗО 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Ульяновской области «О транспортном налоге в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.11.2009 № 90);
16) статью 7 Закона Ульяновской области от 28 февраля 2012 года
№ 11-ЗО «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 02.03.2012 № 22). 

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.



Губернатор Ульяновской области				                С.И.Морозов


г. Ульяновск
____ _____________ 2012 г.
№ _______ - ЗО

