

2
2301ас2





О внесении изменений в статью 1 Закона 
Ульяновской области «О налоге на имущество организаций 
на территории Ульяновской области»








Статья 1

Внести в статью 1 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; от 04.05.2012 № 45; от 08.06.2012 № 59; от 05.10.2012 № 109) следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО         «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» (далее – Закон Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области») присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области (далее – организация, реализующая приоритетный инвестиционный проект), – на срок фактической окупаемости инвестиционных затрат, но не более чем на пять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором инвестиционному проекту присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Ульяновской области;»;
б) абзац четвёртый изложить в следующей редакции:
«организаций, реализовавших инвестиционные проекты, которым в соответствии с Законом Ульяновской области «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области (далее – организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный проект), – сроком на десять лет с начала налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором завершена реализация инвестиционного проекта, факт завершения реализации которого подтверждён Правительством Ульяновской области;».

Статья 2

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Установить, что положения абзацев третьего и четвёртого пункта 2 
статьи 1 Закона Ульяновской области от 26 ноября 2003 года № 060-ЗО «О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) распространяются на отношения, возникшие с 1 января 
2012 года.


Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов
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