
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30.12.2019 № 2383 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О завершении реализации 

муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района 

 

 

 

В соответствии с решением Совета депутатов Одинцовского 

городского округа Московской области от 28.06.2019 № 5/5 «О 

правопреемстве», Порядком разработки и реализации муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 03.07.2013 № 1537, Перечнем муниципальных 

программ Одинцовского городского округа Московской области, 

утвержденным постановлением Администрации Одинцовского городского 

округа от 20.08.2019 №314, в связи с приведением муниципальных программ 

Одинцовского городского округа Московской области в соответствие с 

государственными программами Московской области,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Завершить 31 декабря 2019 года реализацию муниципальных 

программ Одинцовского муниципального района Московской области: 

- «Развитие образования в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 07.10.2016 № 5925; 

- «Развитие культуры в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 07.10.2016 № 5939; 
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- «Молодежь Одинцовского муниципального района  Московской 

области», утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 07.10.2016 № 5940; 

- «Физическая культура и  спорт в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области» утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 07.10.2016 № 5940; 

- «Управление муниципальными финансами Одинцовского 

муниципального района Московской области», утвержденной 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

07.10.2016 № 5922; 

- «Снижение административных барьеров, повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Одинцовском 

муниципальном районе Московской области на базе многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг», 

утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 07.10.2016 № 5923; 

- «Развитие земельно - имущественного комплекса Одинцовского 

муниципального района Московской области и системы управления им», 

утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от  17.11.2016 № 6611; 

- «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 

территории Одинцовского муниципального района Московской области», 

утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от  16.11.2017 № 6306; 

- «Охрана окружающей среды в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от  06.10.2016  № 5920; 

- «Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от  30.11.2016  № 6912; 

- «Развитие дорожно-транспортной системы Одинцовского 

муниципального района Московской области», утвержденной 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

24.11.2016  № 6720; 

- «Жилище», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 29.11.2016 № 6901; 

- «Безопасность в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области», утвержденной постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района от 02.12.2016 № 7011; 

- «Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 22.11.2016 № 6693; 
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- «Сельское хозяйство Одинцовского муниципального района 

Московской области», утвержденной постановлением Администрации 

Одинцовского муниципального района от 08.10.2018 № 4698; 

- «Формирование современной городской среды на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области», утвержденной 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

16.11.2017 № 6305. 

2. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года постановления 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 

и Одинцовского городского округа Московской области: 

- от 07.10.2016 № 5925 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

образования в Одинцовском муниципальном районе Московской области» (с 

учетом изменений и дополнений от 18.11.2016 №6642, 24.01.2017 №234, 

24.03.2017 №1299, 19.06.2017 № 3307, 01.09.2017 №4867, 06.10.2017 №5420, 

23.11.2017 №6401, 29.12.2017 №7178, 27.03.2018 №1325, 24.04.2018 №1866, 

27.06.2018 №2892, 24.07.2018 №3423, 26.09.2018 №4454, 08.10.2018 №4721, 

24.10.2018 №5010, 10.12.2018 №5799, 27.12.2018 №6136, 04.02.2019 №444, 

29.03.2019 №1551, 17.04.2019 №2051, 31.05.2019 №2720, 15.07.2019 №3563, 

26.08.2019 №370, 20.09.2019 №721, 27.09.2019 №848, 01.11.2019 №1324, 

22.112019 №1635, 18.12.2019 №2049, 27.12.2019 №2297, 30.12.2019 №2356); 

- от 07.10.2016 № 5939 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

культуры в Одинцовском муниципальном районе Московской области» (с 

учетом изменений и дополнений от 13.12.2016 №7284, 24.01.2017 №231, 

27.03.2017 №1351, 24.05.2017 №2651, 05.07.2017 №3711, 25.10.2017 №5814, 

22.11.2017 №6389, 27.03.2018 №1351, 26.04.2018 №1916, 26.06.2018 №2838, 

07.08.2018 №3679, 20.09.2018 №4368, 05.10.2018 №4687, 08.10.2018 №4693, 

10.12.2018 №5803, 29.12.2018 №6247, 04.02.2019 №445, 29.03.2019 №1548, 

15.04.2019 №1976, 31.05.2019 №2717, 29.07.2019 №81, 28.08.2019 №420, 

20.12.2019 №2085, 30.12.2019 №2368); 

- от 07.10.2016 № 5940 «Об утверждении муниципальных программ 

Одинцовского муниципального района Московской области «Физическая 

культура и спорт в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области», «Молодежь Одинцовского муниципального района Московской 

области» («Физическая культура и спорт в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области» с учетом изменений и дополнений от 

13.12.2016 №7278, 24.01.2017 №232, 27.03.2017 №1352, 25.10.2017 №5813, 

22.11.2017 №6392, 27.03.2018 №1354, 16.05.2018 №2166, 29.06.2018 №2962, 

07.08.2018 №3694, 08.10.2018 №4696, 10.12.2018 №5796, 05.02.2019 №466, 

28.03.2019 №1515, 18.04.2019 №2072, 15.05.2019 №2422, 13.06.2019 №2925, 

26.08.2019 №359, 31.10.2019 №1284, 06.12.2019 №1875, 27.12.2019 №2322); 

(«Молодежь Одинцовского муниципального района Московской области» с 

учетом изменений и дополнений от 17.11.2016 №6612, 23.10.2017 № 5739, 
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22.11.2017 № 6390, 29.01.2018 № 315, 27.03.2018 № 1352, 27.04.2018 № 1951, 

07.08.2018 № 3677, 08.10.2018 №4695, 10.12.2018 №5804, 29.03.2019 №1549, 

30.12.2019 №2369);  

- от 07.10.2016 №5922 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Управление 

муниципальными финансами Одинцовского муниципального района 

Московской области» (с учетом изменений и дополнений от 04.10.2017 

№5397, 23.11.2017 №6400, 30.03.2018 №1400, 27.06.2018 №2856, 03.10.2018 

№4621, 13.12.2018  №5857, 31.01.2019 №387, 26.03.2019 №1470, 30.12.2019 

№2354);   

- 07.10.2016 № 5923 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Снижение 

административных барьеров, повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Одинцовском муниципальном 

районе Московской области на базе многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с учетом 

изменений и дополнений от 01.12.2016 №6942, 26.06.2017 №3444, 31.07.2017 

№4278, 02.08.2017 №4338, 19.09.2017 №5081, 23.11.2017 №6408, 19.12.2017 

№6889, 19.01.2018 №177, 12.03.2018 №1017, 29.03.2018 №1386, 31.07.2018 

№3561, 06.08.2018 №3644, 03.09.2018 №4143, 27.09.2018 №4469, 02.10.2018 

№4576, 30.11.2018 №5619, 10.12.2018 №5800, 24.12.2018 №6091, 31.01.2019 

№385, 04.06.2019 №2776, 05.06.2019 №2791, 21.11.2019 №1603, 05.12.2019 

№1857, 30.12.2019 №2381); 

- 17.11.2016 № 6611 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

земельно - имущественного комплекса Одинцовского муниципального 

района Московской области и системы управления им» и признании 

утратившим силу постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района от 07.10.2016 №5924» (с учетом изменений и 

дополнений от 21.02.2017 №724, 21.03.2017 №1189, 16.06.2017 №3303, 

08.09.2017 №4977, 27.09.2017 №5246, 02.10.2017 №5361, 16.11.2017 №6309, 

12.12.2017 №6787, 27.03.2018 №1290, 17.04.2018 №1742, 27.06.2018 №2873, 

28.08.2018 №3996, 25.09.2018 №4428, 05.10.2018 №4689, 05.12.2018 №5720, 

29.12.2018 №6237, 30.01.2019 №360, 02.04.2019 №1598, 31.05.2019 №2724, 

03.07.2019 №3287, 18.12.2019 №2043); 

- 16.11.2017 № 6306 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области» (с учетом 

изменений и дополнений от 14.02.2018 №657, 23.03.2018 №1242, 24.04.2018 

№1879, 29.06.2018 №2998, 03.08.2018 №3638, 24.09.2018 №4416, 20.11.2018 

№5420, 10.12.2018 №5801, 01.02.2019 №396, 15.03.2019 №"1276, 31.05.2019 

№2722, 29.07.2019 №82, 26.08.2019 №363, 19.09.2019 №710, 31.10.2019 

№1303, 18.12.2019 №2042); 
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- 06.10.2016 № 5920 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Охрана 

окружающей среды в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» (с учетом изменений и дополнений от 27.09.2017 №5244, от 

14.12.2017 №6836, 03.08.2018 №3637, 28.08.2018 №3994, 29.12.2018 №6248, 

05.08.2019 №131, 01.10.2019 №906); 

- 30.11.2016 № 6912 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Предпринимательство в Одинцовском муниципальном районе Московской 

области» (с учетом изменений и дополнений от 31.03.2017 №1499, 02.08.2017 

№4337, 08.12.2017 №6745, 03.10.2017 №5379, 28.03.2018 №1362, 31.05.2018 

№2465, 24.07.2018 №3425, 27.09.2018 №4468, 03.12.2018 №5631, 01.02.2019 

№390, 17.05.2019 №2482, 26.08.2019 №362, 20.12.2019 №2099); 

- 24.11.2016  № 6720 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Развитие 

дорожно-транспортной системы Одинцовского муниципального района 

Московской области» на 2017-2021 годы» (с учетом изменений и дополнений 

от 22.12.2016 №7508, от 13.02.2017 №530, от 23.03.2017 №1259, от 25.05.2017 

№2674, 04.09.2017 №4894, 03.10.2017 №5378, 17.11.2017 №6314, 28.12.2017 

№7095, 23.03.2018 №1246, 20.04.2018 №1788, 22.05.2018 №2282, 26.07.2018 

№3463, 24.09.2018 №4413, 09.11.2018 №5263, 30.01.2019 №358, 10.04.2019 

№1898, 07.05.2019 №2331, 21.08.2019 №331, 18.11.2019 №1506, 18.12.2019 

№2047, 30.12.2019 №2377); 

- 29.11.2016 № 6901 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Жилище» (с 

учетом изменений и дополнений от 06.02.2017 № 448, 11.05.2017 №2294, 

15.08.2017 №4524, 27.09.2017 №5245, 23.10.2017 №5759, 21.11.2017 №6356, 

29.12.2017 №7183, 27.03.2018 №1291, 29.03.2018 №1387, 26.04.2018 №1912, 

26.06.2018 №2839, 06.08.2018 №3643, 26.09.2018 №4458, 19.11.2018 №5405, 

03.12.2018 №5635, 29.12.2018 №6243, 31.01.2019 №383, 28.03.2019 №1512, 

31.05.2019 №2721, 12.12.2019 №1960);   

- 02.12.2016 №7011 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Безопасность в 

Одинцовском муниципальном районе Московской области» (с учетом 

изменений и дополнений от 19.05.2017 №2559, 31.07.2017 №4279, 29.09.2017 

№5271, 16.11.2017 №6310, 18.12.2017 №6869, 21.03.2018 №1167, 27.07.2018 

№3509, 19.09.2018 №4350, 05.10.2018, 30.11.2018 №5627, 10.12.2018 №5793, 

04.02.2019 №433, 20.03.2019 №1333, 18.04.2019 №2075, 25.07.2019 №72, 

13.09.2019 №645, 30.12.2019 №2372); 

- 22.11.2016 № 6693 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области 

«Муниципальное управление в Одинцовском муниципальном районе 

Московской области» (с учетом изменений и дополнений от 12.01.2017 №56, 

16.03.2017 №1151, 31.05.2017 №2834, 11.09.2017 №5000, 21.09.2017 №5163, 
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09.11.2017 №6161, 29.12.2017 №7181, 15.02.2018 №690, 26.04.2018 №1910, 

25.06.2018 №2795, 30.07.2018 №3518, 27.09.2018 №4467, 24.10.2018 №5019, 

10.12.2018 №5797, 29.12.2018 №6246, 30.01.2019 №359, 25.03.2019 №1419, 

19.04.2019 №2106, 31.05.2019 №2719, 18.06.2019 №2994, 09.07.2019 №3380, 

15.07.2019 №3562, 26.08.2019 №361, 13.09.2019 №649, 28.10.2019 №1218, 

29.11.2019 №1732, 18.12.2019 №2052, 30.12.2019 №2355); 

- 08.10.2018 № 4698 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Сельское 

хозяйство Одинцовского муниципального района Московской области» (с 

учетом изменений и дополнений от 12.02.2019 №602, 31.05.2019 №2723, 

17.10.2019 №1093, 18.11.2019 №1508); 

- 16.11.2017 № 6305 «Об утверждении муниципальной программы 

Одинцовского муниципального района Московской области «Формирование 

современной городской среды на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области» (с учетом изменений и дополнений от 

31.01.2018 №378, 23.03.2018 №1243, 25.06.2018 №2797, 07.08.2018 №3681, 

21.08.2018 №3862, 24.09.2018 №4417, 08.10.2018 №4724, 10.12.2018 №5802, 

01.02.2019 №395, 15.03.2019 №1275, 22.05.2019 №2550, 10.07.2019 №3401, 

29.07.2019 №83, 26.08.2019 №364, 19.09.2019 №710, 31.10.2019 №1304, 

18.12.2019 №2035). 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Одинцовского 

городского округа                                            А.Р. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


