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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» и статью 11 Закона Ульяновской области 
«О Губернаторе Ульяновской области»





Статья 1


Внести в Закон Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-ЗО                  «О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области»  («Ульяновская правда» от 18.03.2005 № 27; от 06.12.2005 № 112-113;                               от 06.06.2007 № 45; от 16.01.2008 № 3; от 02.07.2008 № 54; от 07.11.2008 № 91;    от 11.11.2009 № 90; от 06.10.2010 № 81; от 04.02.2011 № 12-13; от 02.11.2012               № 121; от 07.12.2012 № 136; от 08.05.2013 № 48) следующие изменения:
1) дополнить статьёй 51 следующего содержания:
«Статья 51. Публичный доклад об инвестиционном климате и   инвестиционной политике Ульяновской области

В целях обеспечения информационной прозрачности политики Ульяновской области в сфере развития инвестиционной и предпринимательской деятельности исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, осуществляющий формирование и реализацию инвестиционной и инновационной политики Ульяновской области, осуществляет подготовку ежегодного публичного доклада об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ульяновской области (далее – публичный доклад) в текущем году, который не позднее 20 февраля направляется Губернатору Ульяновской области для утверждения.
Утверждённый распоряжением Губернатора Ульяновской области публичный доклад подлежит опубликованию в течение семи дней со дня издания распоряжения в средствах массовой информации, определённых законом Ульяновской области для официального опубликования нормативных правовых актов Ульяновской области.»; 
2) пункт 2 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2) установление льготных налоговых ставок налога на имущество организаций, налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет Ульяновской области, и налоговых льгот по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области о налогах;».

Статья 2

Внести в статью 11 Закона Ульяновской области от 4 апреля 2006 года          № 31-ЗО «О Губернаторе Ульяновской области» («Ульяновская правда»                              от 05.04.2006 № 23; от 10.06.2006 № 43; от 06.10.2006 № 77; от 05.05.2007                   № 37; от 09.06.2007 № 47; от 22.12.2007 № 110; от 06.03.2009 № 17;                           от 04.12.2009 № 97; от 12.05.2010 № 35-36; от 09.10.2010 № 83; от 11.05.2011             № 50; от 12.10.2011 № 115; от 04.05.2012 № 45; от 29.06.2012 № 67;                            от 28.12.2012 № 146; от 01.03.2013 № 23; от 08.05.2013 № 48) изменение, дополнив её пунктом 17 следующего содержания:
«17) утверждает ежегодный публичный доклад об инвестиционном климате и инвестиционной политике Ульяновской области.». 



Губернатор Ульяновской области                                                   С.И.Морозов



г. Ульяновск
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№  ___ -ЗО

