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О внесении изменений в статью 1 Закона Ульяновской области
«О налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области»
и признании утратившим силу Закона Ульяновской области
«Об установлении налоговой ставки  налога на имущество организаций в отношении организаций авиационной промышленности, осуществляющих производство и реализацию воздушных судов»









	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; от 06.03.2013 № 25; от 08.05.2013 № 48; от 11.07.2013 № 75; от 17.09.2013 № 109) следующие изменения:
	в пункте 1 слова «и иными законами Ульяновской области» исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Налоговая ставка налога устанавливается в размере 0,95 процента  для организаций авиационной промышленности, осуществляющих производство и реализацию воздушных судов.».
Статья 2


Со дня вступления настоящего Закона в силу признать утратившим силу Закон Ульяновской области от 29 мая 2012 года № 61-ЗО «Об установлении налоговой ставки  налога на имущество организаций в отношении организаций авиационной промышленности, осуществляющих производство и реализацию воздушных судов» («Ульяновская правда» от 01.06.2012 № 56).


 Статья 3


1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
2. Установить, что положения пункта 5 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) действуют до 1 января 2015 года.
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