
Приложение 

к решению Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района 

от 30.11.2018 № 2/50 
 

 

                                                                                                                                               Проект 

 

 

 

ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

Об объединении территорий поселений Одинцовского 

муниципального района и территории городского 

округа Звенигород 

 

 

Статья 1 

 

Объединить территории городского поселения Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Голицыно 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Лесной Городок 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района и территорию городского округа 

Звенигород. 

В результате объединения городское поселение Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района, городское поселение Голицыно 

Одинцовского муниципального района, городское поселение Заречье 

Одинцовского муниципального района, городское поселение Кубинка 

Одинцовского муниципального района, городское поселение Лесной Городок 

Одинцовского муниципального района, городское поселение Новоивановское 

Одинцовского муниципального района, городское поселение Одинцово 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Горское 
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Одинцовского муниципального района, сельское поселение Ершовское 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Захаровское 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Назарьевское 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Никольское 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Успенское 

Одинцовского муниципального района, сельское поселение Часцовское 

Одинцовского муниципального района, городской округ Звенигород утрачивают 

статус муниципальных образований со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Прекратить статус муниципального образования сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района со дня вступления  

в силу настоящего Закона. 

Наделить муниципальное образование, образованное путем 

вышеуказанного изменения состава территории, статусом городского округа 

(далее – Одинцово-Звенигородский городской округ). 

 

Статья 2 

 

1. Установить границу Одинцово-Звенигородского городского округа 

согласно карте (схеме) и описанию границы Одинцово-Звенигородского 

городского округа (приложение 1), геодезическим данным границы Одинцово-

Звенигородского городского округа (приложение 2), являющимся неотъемлемыми 

частями настоящего Закона. 

2. Геодезические данные, содержащиеся в приложении 2 к настоящему 

Закону, являются приоритетными и применяются для установления прохождения 

границы Одинцово-Звенигородского городского округа  

на местности, а также при рассмотрении вопросов градостроительства  

и землеустройства. 

Изменение местонахождения или границ объектов (в том числе земельных 

участков, микрорайонов, лесных кварталов), переименование, реорганизация или 

ликвидация правообладателей земельных участков, указанных в приложении 1 к 

настоящему Закону, а также изменение рельефа местности не влекут изменения 

границы Одинцово-Звенигородского городского округа, которая в указанных 

случаях определяется согласно геодезическим данным, содержащимся в 

приложении 2 к настоящему Закону. 

 

Статья 3 

 

1. Населенные пункты, входящие в состав Одинцово-Звенигородского 

городского округа: 

Одинцово - город Московской области; 

Голицыно - город; 

Звенигород - город; 

Кубинка - город; 

Большие Вязёмы - рабочий поселок; 
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Заречье - рабочий поселок; 

Лесной Городок - дачный поселок; 

Новоивановское - рабочий поселок; 

абонентного ящика 001 - поселок; 

Авиаработников - поселок; 

Агафоново - деревня; 

Аксиньино - село; 

Акулово - деревня; 

Акулово - село; 

Аляухово - деревня; 

Анашкино - деревня; 

Анашкино - деревня; 

Андреевское - село; 

Андрианково - деревня; 

Аниково - деревня; 

Асаково - деревня; 

базы отдыха «Солнечная поляна» - поселок; 

базы отдыха ВТО - поселок; 

Барвиха - деревня; 

Барвиха - поселок; 

Белозерово - деревня; 

биостанции - поселок; 

Богачево - деревня; 

Болтино - деревня; 

Большое Сареево - деревня; 

Борки - деревня; 

Бородки - деревня; 

Брехово - деревня; 

Бузаево - деревня; 

Бутынь - деревня; 

Бушарино - деревня; 

Введенское - село; 

Ветка Герцена - поселок; 

Власово - деревня; 

ВНИИССОК - поселок; 

Волково - деревня; 

Вырубово - деревня; 

Гарь-Покровское - поселок; 

Гигирево - деревня; 

Глазынино - деревня; 

горбольницы № 45 - поселок; 

Горбуново - деревня; 

Горки-10 - поселок; 

Горки-2 - поселок; 

Горловка - деревня; 
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Горышкино - деревня; 

Грязь - деревня; 

Губкино - деревня; 

Дарьино - деревня; 

дачного хозяйства «Жуковка» - поселок; 

Дачный КГБ - поселок; 

дома отдыха «Ершово» - поселок; 

дома отдыха «Караллово» - поселок; 

дома отдыха «Огарево» - поселок; 

дома отдыха «Озера» - поселок; 

дома отдыха «Покровское» - поселок; 

дома отдыха «Успенское» - поселок; 

дома отдыха МПС «Березка» - поселок; 

Дубки - поселок; 

Дубки - село; 

Дубцы - деревня; 

Дунино - деревня; 

Дьяконово - деревня; 

Дютьково - деревня; 

Дяденьково - деревня; 

Еремино - деревня; 

Ершово - село; 

Жаворонки - село; 

Жуковка - деревня; 

Завязово - деревня; 

Зайцево - деревня; 

Заречье - поселок; 

Захарово - деревня; 

Знаменское - село; 

Ивановка - деревня; 

Ивано-Константиновское - деревня; 

Иваньево - деревня; 

Ивашково - деревня; 

Ивонино - деревня; 

Иглово - деревня; 

Измалково - деревня; 

института физики атмосферы (ИФА РАН) - поселок; 

Иславское - село; 

Калчуга - деревня; 

Капань - деревня; 

Каринское - село; 

Кезьмино - деревня; 

Клин - поселок; 

Клопово - деревня; 

Кобяково - деревня; 
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Кобяково - деревня; 

Козино - село; 

конезавода - поселок; 

Красные Всходы - деревня; 

Красный Октябрь - поселок; 

Криуши - поселок; 

Крутицы - деревня; 

Крымское - село; 

Крюково - деревня; 

Лайково - село; 

Лапино - деревня; 

Ларюшино - деревня; 

Летний Отдых - поселок; 

Ликино - деревня; 

Липки - деревня; 

Локотня - село; 

Лохино - деревня; 

Лохинский 2-ой - поселок; 

Луговая - поселок; 

Луцино - село; 

Лызлово - деревня; 

Ляхово - деревня; 

Малое Сареево - деревня; 

Малые Вязёмы - деревня; 

Мамоново - деревня; 

Мартьяново - деревня; 

Марфино - деревня; 

Марьино - деревня; 

Маслово - деревня; 

Матвейково - деревня; 

Матвейково - поселок; 

Митькино - деревня; 

Михайловское - село; 

Мозжинка - поселок; 

Молоденово - деревня; 

Москворецкого леспаркхоза - поселок; 

Назарьево - деревня; 

Назарьево - поселок; 

Наро-Осаново - деревня; 

Немчиновка - село; 

Немчиново - деревня; 

НИИ Радио - поселок; 

Никифоровское - деревня; 

Николина Гора - поселок; 

Никольское - деревня; 
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Никольское - село; 

Никонорово - хутор; 

Новоалександровка - деревня; 

Новодарьино - деревня; 

Новошихово - деревня; 

Новый Городок - поселок; 

Носоново - деревня; 

Одинцовский - хутор; 

Октябрьский - поселок; 

Осоргино - деревня; 

Палицы - деревня; 

Папушево - деревня; 

Переделки - деревня; 

Перхушково - село; 

Пестово - деревня; 

Петелино - деревня; 

Подлипки - деревня; 

подсобного хозяйства МК КПСС - поселок; 

Подушкино - деревня; 

Покровский Городок - поселок; 

Покровское - деревня; 

Покровское - поселок; 

Покровское - село; 

Полушкино - деревня; 

Пронское - деревня; 

путевой машинной станции-4 - поселок; 

Раево - деревня; 

Раздоры - деревня; 

Репище - деревня; 

Рождественно - деревня; 

Рожновка - хутор; 

Ромашково - село; 

рыбокомбината «Нара» - поселок; 

Рыбушкино - деревня; 

Рязань - деревня; 

Саввинская Слобода - село; 

Сальково - деревня; 

санатория им. В.П. Чкалова - поселок; 

санатория им. Герцена - поселок; 

Сватово - деревня; 

Сельская Новь - деревня; 

Семенково - деревня; 

Сергиево - деревня; 

Сетунь Малая - деревня; 

Сивково - деревня; 
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Сидоровское - село; 

Синьково - деревня; 

Скоково - деревня; 

Сколково - деревня; 

Скоротово - деревня; 

Солманово - деревня; 

Солослово - деревня; 

Сосны - поселок; 

Софьино - деревня; 

Спасское - деревня; 

станции 192 км - поселок; 

Станция Петелино - поселок; 

Станция Сушкинская - поселок; 

Старый Городок - поселок; 

Супонево - деревня; 

Сурмино - деревня; 

Таганьково - деревня; 

Татарки - деревня; 

Тимохово - деревня; 

Торхово - деревня; 

Трехгорка - поселок; 

Троицкое - село; 

Трубачеевка - деревня; 

Труфановка - деревня; 

Уборы - село; 

Угрюмово - деревня; 

Улитино - деревня; 

Усово - село; 

Усово-Тупик - поселок; 

Успенское - село; 

Устье - деревня; 

Фуньково - деревня; 

Хаустово - деревня; 

Хлюпино - деревня; 

Хлюпинского лесничества - поселок; 

Хомяки - деревня; 

Хотяжи - деревня; 

Чапаевка - деревня; 

Часцы - поселок; 

Чигасово - деревня; 

Чупряково - деревня; 

Шараповка - деревня; 

Шарапово - село; 

Шульгино - деревня; 

Щедрино - деревня; 
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Юдино - село; 

Ягунино - деревня; 

Якшино - деревня; 

Ямищево - деревня; 

Ямщина - деревня; 

Ястребки - деревня. 

2. Административным центром Одинцово-Звенигородского городского 

округа является город Одинцово Московской области. 

 

 

Статья 4 

 

1. Представительным органом Одинцово-Звенигородского городского 

округа первого созыва является Совет депутатов Одинцово-Звенигородского 

городского округа (далее – Совет депутатов). 

2. Установить численность Совета депутатов – 40 депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании сроком на 5 лет. При этом депутаты в Совет 

депутатов избираются: 10 депутатов - по единому избирательному округу 

пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые избирательными объединениями,  

30 депутатов - по шести пятимандатным избирательным округам. 

3. Глава Одинцово-Звенигородского городского округа избирается  

в порядке, установленном Законом Московской области № 60/2016-ОЗ  

«О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Московской области и порядке формирования представительных органов 

муниципальных районов Московской области, сроке полномочий и порядке 

избрания глав муниципальных образований Московской области». 

4. Полномочия избирательной комиссии Одинцово-Звенигородского 

городского округа возлагаются Избирательной комиссией Московской области на 

территориальную избирательную комиссию Одинцовского района  

до формирования избирательной комиссии Одинцово-Звенигородского 

городского округа в порядке, установленном Федеральным законом  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 

Московской области № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах  

в Московской области». 

 

Статья 5 

 

1. Со дня формирования органов местного самоуправления Одинцово-

Звенигородского городского округа прекращаются полномочия органов местного 

самоуправления и должностных лиц городского поселения  

Большие Вяземы Одинцовского муниципального района, городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района, городского поселения Заречье 
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Одинцовского муниципального района, городского поселения Кубинка 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Лесной Городок 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района, городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района, сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района, Одинцовского муниципального района и 

городского округа Звенигород. 

2. С даты формирования органов местного самоуправления Одинцово-

Звенигородского городского округа полномочия, связанные  

с внесением изменений в решения о местных бюджетах поселений Одинцовского 

муниципального района, Одинцовского муниципального района и городского 

округа Звенигород на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и их 

исполнением до конца 2019 года, осуществляют органы местного самоуправления 

Одинцово-Звенигородского городского округа раздельно по каждому поселению 

Одинцовского муниципального района, Одинцовскому муниципальному району и 

городскому округу Звенигород в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

3. Проект бюджета Одинцово-Звенигородского городского округа на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов составляется, рассматривается и 

утверждается органами местного самоуправления Одинцово-Звенигородского 

городского округа в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

С 2020 года в межбюджетных отношениях с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации бюджет Одинцово-Звенигородского городского 

округа учитывается как бюджет единой территории. 

4. Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении 

местных бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, 

Одинцовского муниципального района и городского округа Звенигород  

в 2019 году с даты формирования органов местного самоуправления 

Одинцовского городского округа осуществляется органами местного 

самоуправления Одинцово-Звенигородского городского округа раздельно  

по каждому поселению Одинцовского муниципального района, Одинцовскому 

муниципальному району и городскому округу Звенигород  

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Составление, рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении местных 

бюджетов поселений Одинцовского муниципального района, Одинцовского 

муниципального района и городского округа Звенигород  
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за 2019 год осуществляется органами местного самоуправления Одинцово-

Звенигородского городского округа раздельно по каждому поселению 

Одинцовского муниципального района, Одинцовскому муниципальному району и 

городскому округу Звенигород в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 6 

 

Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона: 

Закон Московской области № 36/2005-ОЗ «О статусе и границе городского 

округа Звенигород»; 

Закон Московской области № 64/2005-ОЗ «О статусе и границах 

Одинцовского муниципального района и вновь образованных в его составе 

муниципальных образований»; 

статью 2 Закона Московской области № 173/2005-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах 

муниципальных районов и вновь образованных в их составе муниципальных 

образований»; 

Закон Московской области № 155/2006-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

Закон Московской области № 6/2007-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

статью 5 Закона Московской области № 21/2009-ОЗ «О некоторых вопросах 

организации местного самоуправления на территории городского округа Власиха 

Московской области и о внесении изменений в Закон Московской области «О 

статусе и границах Одинцовского муниципального района и вновь образованных 

в его составе муниципальных образований»; 

Закон Московской области № 12/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границе городского округа Звенигород» и 

Закон Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

статью 4 Закона Московской области № 111/2010-ОЗ «О внесении 

изменений в некоторые законы Московской области о статусе и границах 

муниципальных образований Московской области»; 

Закон Московской области № 113/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» и Закон 

Московской области «О статусе и границах Наро-Фоминского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

статью 3 Закона Московской области № 4/2012-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Московской области «О статусе и границах Ленинского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» и Закон 

consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE5B8013F3404F6CD7C631D10469CCF840B08E70DE0A0C2F9088BF7BD5A40C322D2E2EC91Bn1M
consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE5B8013F3404F6FD2CE36DA0469CCF840B08E70DE0A0C2F9088BF7BD5A40C322D2E2EC91Bn1M
consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE5B8013F3404F6FD2CE36DA0469CCF840B08E70DE0A0C2F9088BF7BD5A40C322D2E2EC91Bn1M
consultantplus://offline/ref=B45C46E5056D8E8057BE5B8013F3404F68D3CD36D40634C6F019BC8C77D155093A81D0B07AC8BB0C2D312C2F1Cn0M
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Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

Закон Московской области № 7/2012-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований»; 

Закон Московской области № 95/2017-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Московской области «О статусе и границах Одинцовского муниципального 

района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» и Закон 

Московской области «О статусе и границе городского округа Звенигород»; 

статью 3 Закона Московской области № 166/2017-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Московской области «О границе городского округа 

Красногорск» и Закон Московской области «О статусе и границах Одинцовского 

муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных 

образований». 

 

Статья 7 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года. 

 

Губернатор  

Московской области                       А.Ю. Воробьев 

 

«___»__________2018 года 

 

 

 

Одобрен постановлением  

Московской областной Думы 

от ___________ № _________  
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