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6 сентября 2007 года
N 130-ЗО


ЗАКОН

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
Законодательным Собранием
Ульяновской области
30 августа 2007 года

Список изменяющих документов
(в ред. Законов Ульяновской области
от 21.08.2008 {КонсультантПлюс}"N 133-ЗО, от 27.04.2009 N ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"45-ЗО, от 05.11.2009 {КонсультантПлюс}"N 167-ЗО,
от 05.11.2009 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 173-ЗО, от 05.11.2009 {КонсультантПлюс}"N 177-ЗО, от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 130-ЗО,
05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 16.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 214-ЗО, от 30.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 41-ЗО,
от 30.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 42-ЗО, от 05.05.2011 {КонсультантПлюс}"N 72-ЗО, от 08.08.2011 {КонсультантПлюс}"N 128-ЗО,
от 06.10.2011 {КонсультантПлюс}"N 172-ЗО, от 28.02.2012 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 11-ЗО, от 06.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 75-ЗО,
от 02.10.2012 {КонсультантПлюс}"N 128-ЗО, от 29.11.2012 ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"N 167-ЗО, от 01.03.2013 {КонсультантПлюс}"N 23-ЗО,
от 13.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 148-ЗО, от 31.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 178-ЗО, от 26.03.2014 {КонсультантПлюс}"N 44-ЗО,
от 07.07.2014 {КонсультантПлюс}"N 109-ЗО, от 06.11.2014 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 166-ЗО, от 06.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 170-ЗО,
от 03.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 18-ЗО, от 29.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 125-ЗО, от 31.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 78-ЗО,
от 27.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 140-ЗО, от 22.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 107-ЗО, от 22.09.2017 {КонсультантПлюс}"N 109-ЗО,
от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО, от 30.08.2018 {КонсультантПлюс}"N 73-ЗО, от 29.10.2018 {КонсультантПлюс}"N 125-ЗО,
от 29.11.2018 {КонсультантПлюс}"N 140-ЗО,
с изм., внесенными {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области
от 22.09.2017 N 108-ЗО)

Настоящим Законом в соответствии с Налоговым {КонсультантПлюс}"кодексом Российской Федерации устанавливается и вводится в действие на территории Ульяновской области транспортный налог (далее - налог).
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 131-ЗО)

Статья 1. Отчетный период

Отчетными периодами для налогоплательщиков-организаций признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 03.03.2015 {КонсультантПлюс}"N 18-ЗО)

Статья 2. Налоговые ставки
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 21.08.2008 N 133-ЗО)

Налоговые ставки устанавливаются соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих размерах:
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 16.12.2010 {КонсультантПлюс}"N 214-ЗО)

Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка (в рублях)
1
2
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
12
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
30
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
45
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
70
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
130
Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно
6
свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно
10
свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт)
30
Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно
30
свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт)
50
Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
25
свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно
40
свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно
45
свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно
65
свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт)
85
Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы)
25
Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно
20
свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт)
40
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
30
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
85
Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
60
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
180
Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно
80
свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт)
200
Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны валовой вместимости)
80
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы)
60
Самолеты, имеющие реактивные двигатели (с каждого килограмма силы тяги)
50
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства)
700
(таблица в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 22.09.2017 N 107-ЗО)

{КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 25.01.2018 N 5-ЗО в статью 3 внесены изменения, действие которых {КонсультантПлюс}"распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Статья 3. Налоговые льготы

1. От уплаты налога освобождаются:
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 05.10.2010 N 131-ЗО)
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации, граждане, награжденные орденом Славы трех степеней - в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить соответственно книжку Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, орденскую книжку;
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 06.11.2014 {КонсультантПлюс}"N 170-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
2) участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других государств - в отношении мотоциклов, мотороллеров, автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство). Лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить соответственно удостоверение участника Великой Отечественной войны, удостоверение ветерана боевых действий;
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.11.2009 {КонсультантПлюс}"N 167-ЗО, от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 13.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 148-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
3) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также приравненные к ним категории лиц - в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил или с года выпуска которых прошло более 15 лет (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство). При этом количество лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, определяется по состоянию на 1 января текущего года в календарных годах с года, следующего за годом выпуска транспортного средства. Лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить соответственно специальные удостоверения инвалидов, специальные удостоверения единого образца и иные удостоверения, предусмотренные {КонсультантПлюс}"частью четвертой статьи 15 и {КонсультантПлюс}"частью одиннадцатой статьи 24 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-I "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также {КонсультантПлюс}"абзацем пятым пункта 2 постановления Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2123-I "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска";
(в ред. Законов Ульяновской области от 27.09.2016 {КонсультантПлюс}"N 140-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
4) инвалиды с детства - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную в установленном порядке;
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 30.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 41-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
5) инвалиды I и II группы - в отношении мотоциклов, мотороллеров и автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную в установленном порядке;
(в ред. Законов Ульяновской области от 05.10.2010 {КонсультантПлюс}"N 131-ЗО, от 30.03.2011 {КонсультантПлюс}"N 41-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
6) общественные организации инвалидов - в отношении транспортных средств, используемых для осуществления уставной деятельности;
7) организации автотранспорта общего пользования - в отношении транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров (кроме такси) по тарифам, регулируемым органами государственной власти (организации, имеющие более 60% доходов от регулируемых перевозок);
8) утратил силу с 1 января 2013 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 06.06.2012 N 75-ЗО;
9) организации, реализовавшие инвестиционные проекты, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "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 подтвержден Правительством Ульяновской области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 01.03.2013 N 23-ЗО)
10) организации - резиденты особой экономической зоны в течение десяти лет с начала налогового периода, в течение которого транспортное средство зарегистрировано в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
(п. 10 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 30.03.2011 N 42-ЗО; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 29.11.2018 N 140-ЗО)
11) один из родителей (усыновителей), опекун, попечитель ребенка-инвалида - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить свидетельство о рождении ребенка (в необходимых случаях - свидетельство об усыновлении) либо акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, а также справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную в установленном порядке;
(п. 11 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 05.05.2011 N 72-ЗО; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 25.01.2018 N 5-ЗО)
12) один из родителей (усыновителей) в многодетной семье - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (для владельцев двух и более транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить удостоверение многодетной семьи;
(п. 12 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 05.05.2011 N 72-ЗО, в ред. Законов Ульяновской области от 29.09.2015 {КонсультантПлюс}"N 125-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
13) физические лица - в отношении легких и сверхлегких гражданских воздушных судов; лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна;
(п. 13 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 08.08.2011 N 128-ЗО; в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 25.01.2018 N 5-ЗО)
14) организации - в отношении легких и сверхлегких гражданских воздушных судов, являющихся единичными экземплярами гражданских воздушных судов авиации общего назначения; налоговая льгота, предусмотренная настоящим пунктом, предоставляется на основании письменного заявления лица и соответственно свидетельства о государственной регистрации гражданского воздушного судна;
(п. 14 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 08.08.2011 N 128-ЗО)
15) общественные объединения пожарной охраны - в отношении транспортных средств, используемых для осуществления уставной деятельности;
(п. 15 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 06.10.2011 N 172-ЗО)
16) утратил силу с 1 января 2019 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 29.10.2018 N 125-ЗО;
17) организации, получившие статус резидента территории опережающего социально-экономического развития, - в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в котором организация включена в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития;
(п. 17 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 22.09.2017 N 109-ЗО)
18) организации резиденты технопарков, находящихся на территории Ульяновской области (далее также технопарки), сведения о которых в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 27 октября 2017 года N 125-ЗО "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области" (далее Закон Ульяновской области "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области") внесены в реестр резидентов технопарков, в течение трех лет начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором сведения о такой организации внесены в реестр резидентов технопарков;
(п. 18 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 30.08.2018 N 73-ЗО)
19) организации управляющие компании технопарков, сведения о которых в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области "О некоторых мерах по обеспечению устойчивого развития технопарков, находящихся на территории Ульяновской области" внесены в реестр технопарков, в течение трех лет начиная с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором сведения о таком технопарке внесены в реестр технопарков.
(п. 19 введен {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 30.08.2018 N 73-ЗО)
2. Налоговая льгота в форме применения при исчислении и уплате налога налоговой ставки в размере, равном одной второй соответствующей налоговой ставки, указанной в статье 2 настоящего Закона, предоставляется:
1) организациям автомобильного транспорта, поставляющим автомобили для формирования автомобильных колонн войскового типа и специализированных формирований, в части списочного состава автомашин, поставляемых в Вооруженные Силы Российской Федерации;
2) добровольным пожарным, сведения о которых содержатся в сводном реестре добровольных пожарных не менее одного года, - в отношении автомобилей легковых с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил (для владельцев двух и более таких транспортных средств - по выбору за одно транспортное средство); лица, имеющие право на налоговую льготу, предусмотренную настоящим пунктом, представляют в налоговый орган по своему выбору письменное заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить выписку из сводного реестра добровольных пожарных.
(в ред. Законов Ульяновской области от 06.10.2011 {КонсультантПлюс}"N 172-ЗО, от 25.01.2018 {КонсультантПлюс}"N 5-ЗО)
3. Утратил силу с 1 января 2013 года. - {КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 06.06.2012 N 75-ЗО.
4. Для подтверждения обоснованности применения налоговой льготы организация, реализовавшая особо значимый инвестиционный проект, представляет в налоговый орган, в котором она поставлена на учет по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения ее обособленного подразделения, надлежаще заверенные Правительством Ульяновской области копию распоряжения Правительства Ульяновской области о присвоении инвестиционному проекту статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области и копию распоряжения Правительства Ульяновской области о подтверждении факта завершения реализации инвестиционного проекта, которому присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.
Для организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, не допускается отмена либо изменение налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога, а также сокращение сроков применения налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога, за исключением случаев, когда отмена либо изменение налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога, а также сокращение сроков применения налоговой льготы в виде освобождения от уплаты налога связаны с изменением федерального законодательства в части установления вида налога и (или) нормативов отчислений налоговых доходов в бюджеты субъектов Российской Федерации.
С начала налогового периода, в котором инвестиционный проект лишен статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, организация, инвестиционный проект которой лишен статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, лишается права на применение налоговой льготы.
Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный в сфере формирования и реализации инвестиционной политики Ульяновской области, ежемесячно до 10 числа обеспечивает направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты, а также перечня организаций, инвестиционные проекты которых лишены статуса особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.
(в ред. Законов Ульяновской области от 31.08.2013 {КонсультантПлюс}"N 178-ЗО, от 06.11.2014 ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"N 166-ЗО, от 31.05.2016 {КонсультантПлюс}"N 78-ЗО)
5. Для подтверждения обоснованности применения налоговой льготы организации резиденты технопарков и организации управляющие компании технопарков представляют в налоговые органы, в которых они поставлены на налоговый учет по месту своего нахождения и (или) по месту нахождения их обособленных подразделений, надлежаще заверенные исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, уполномоченным на формирование и ведение реестра резидентов технопарков и реестра технопарков, копии выписок из реестра резидентов технопарков или реестра технопарков соответственно.
Право организации резидента технопарка, сведения о которой внесены в реестр резидентов технопарков, на применение налоговой льготы прекращается с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором сведения о такой организации исключены из реестра резидентов технопарков. Право организации управляющей компании технопарка, сведения о котором внесены в реестр технопарков, на применение налоговой льготы прекращается с первого числа квартала, следующего за кварталом, в котором сведения о технопарке исключены из реестра технопарков.
Исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный на формирование и ведение реестра резидентов технопарков и реестра технопарков, ежеквартально до 10 числа обеспечивает направление в Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области перечня организаций резидентов технопарков, сведения о которых внесены в реестр резидентов технопарков, и перечня организаций управляющих компаний технопарков, сведения о которых внесены в реестр технопарков, а также перечня организаций резидентов технопарков, сведения о которых исключены из реестра резидентов технопарков, и перечня организаций управляющих компаний технопарков, сведения о которых исключены из реестра технопарков.
(часть 5 введена {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 30.08.2018 N 73-ЗО)

Статья 4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу для налогоплательщиков-организаций
(в ред. {КонсультантПлюс}"Закона Ульяновской области от 07.07.2014 N 109-ЗО)

В течение налогового периода налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом, налогоплательщики - организации, уплачивают сумму налога, исчисленную в порядке, предусмотренном {КонсультантПлюс}"пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса Российской Федерации.
(в ред. {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 03.03.2015 N 18-ЗО)

Статья 5. Заключительные положения

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 15.11.2002 N 056-ЗО "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Народная газета" от 19.11.2002 N 160);
2) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 05.05.2003 N 015-ЗО "О внесении изменений и дополнения в Закон Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Народная газета" от 06.05.2003 N 49);
3) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 25.11.2005 N 119-ЗО "О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 29.11.2005 N 110);
4) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 29.12.2005 N 151-ЗО "О внесении изменений в Закон Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 30.12.2005 N 121 - 122);
5) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 06.05.2006 N 62-ЗО "О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области "О внесении изменений в Закон Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 12.05.2006 N 33);
6) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 02.11.2006 N 163-ЗО "О внесении изменений в статью 5.1 Закона Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 08.11.2006 N 86);
7) ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"Закон Ульяновской области от 30.11.2006 N 176-ЗО "О внесении изменения в статью 5 Закона Ульяновской области "О транспортном налоге в Ульяновской области" ("Ульяновская правда" от 30.11.2006 N 93).

Статья 6. Срок вступления в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2009 года.

Губернатор
Ульяновской области
С.И.МОРОЗОВ
Ульяновск
6 сентября 2007 года
N 130-ЗО




