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









Признать утратившими силу:
1)  Закон Ульяновской области от 20 июня 2005 года № 048-ЗО 
«Об условиях и порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности организаций авиационной промышленности Ульяновской области по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» («Ульяновская правда» 
от 24.06.2005 № 64);
2)  Закон Ульяновской области от 19 июля 2005 года № 074-ЗО 
«Об условиях и порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности организаций станкостроительной промышленности Ульяновской области по налогу на пользователей автомобильных дорог, зачисляемому в областной бюджет, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» («Ульяновская правда» от 26.07.2005 № 73);
3)  Закон Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 162-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об условиях
и порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности
организаций авиационной промышленности Ульяновской области
по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет,
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» («Ульяновская правда» от 06.01.2006 № 1);
4)  Закон Ульяновской области от 30 декабря 2005 года № 166-ЗО 
«О внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об условиях
и порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности
организаций станкостроительной промышленности Ульяновской области
по налогу на пользователей автомобильных дорог, зачисляемому в областной бюджет, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» («Ульяновская правда» от 06.01.2006 № 1);
5)  Закон Ульяновской области от 5 апреля 2006 года № 37-ЗО «О внесении изменений в статью 5 Закона Ульяновской области «Об условиях и порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности организаций авиационной промышленности Ульяновской области по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» («Ульяновская правда» от 07.04.2006 № 24);
6)  Закон Ульяновской области от 4 апреля 2007 года № 39-ЗО 
«Об условиях и порядке проведения реструктуризации кредиторской задолженности научных организаций, расположенных на территории Ульяновской области, по налогам и сборам, зачисляемым в областной бюджет, 
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам» («Ульяновская правда» от 07.04.2007 № 29);
7)  статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области от 4 февраля 2009 года 
№ 06-ЗО «О признании утратившими силу отдельных законодательных актов Ульяновской области и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 11.02.2009 № 10; от 11.06.2009 № 45-46).



Губернатор Ульяновской области					             С.И.Морозов

г. Ульяновск
___ __________2013 г.
№ ___-ЗО

