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Вносится Правительством
Ульяновской области



ЗАКОН
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ



О внесении изменения в Закон Ульяновской области «О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области» 



                       Принят Законодательным Собранием Ульяновской области ___ _____20___г.




Статья 1

Внести в приложение к Закону Ульяновской области от 2 октября 2012 года № 129-ЗО «О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области» («Ульяновская правда»  от  05.10.2012 № 109) изменение, изложив строку 19 в следующей редакции:
«
19.
Сдача в аренду (наём) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности
до 100 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 160,0,
от 101 м2 до 200 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 320,0,
от 201 м2 до 300 м2  площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 480,0,
от 301 м2 до 400 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 640,0,
от 401 м2 до 500 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 800,0,
от 501 м2 до 600 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 960,0,
от 601 м2 до 700 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 1120,0,
от 701 м2 до 800 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 1280,0,
от 801 м2 до 900 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 1440,0,
свыше 901 м2 площади дач, жилых и нежилых помещений включительно – 1600,0;
до 1000 м2 площади земельных участков включительно – 160,0,
от 1001 м2 до 2000 м2 площади земельных участков включительно –  320,0,
от 2001 м2 до 3000 м2 площади земельных участков включительно – 480,0,
от 3001 м2 до 4000 м2 площади земельных участков включительно – 640,0,
от 4001 м2 до 5000 м2 площади земельных участков включительно –  800,0,
от 5001 м2 до 6000 м2 площади земельных участков включительно – 960,0,
от 6001 м2 до 7000 м2 площади земельных участков включительно –  1120,0,
от 7001 м2 до 8000 м2 площади земельных участков включительно –  1280,0,
от 8001 м2 до 9000 м2 площади земельных участков включительно – 1440,0,
от 9001 м2 до 10000 м2 площади земельных участков включительно – 1600,0,
свыше 10000 м2 площади земельных участков – 1760,0
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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Положения строки 19 приложения к Закону Ульяновской области от    2 октября 2012 года № 129-ЗО «О патентной системе налогообложения на территории Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона)  распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.


Губернатор Ульяновской области 	     С.И.Морозов





г. Ульяновск
___  ______________ 2013 г.
№ _____-ЗО

