
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27.12.2019 № 3/13 

 

О прекращении действия налога на имущество физических лиц, 

установленного решениями Советов депутатов поселений, входящих 

в состав Одинцовского муниципального района Московской области, 

и городского округа Звенигород Московской области   

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 25.01.2019 № 2/2019-ОЗ «Об объединении территорий 

поселений Одинцовского муниципального района и территории городского 

округа Звенигород», Уставом Одинцовского городского округа, на основании 

решения Совета депутатов Одинцовского городского округа Московской области 

от 28.06.2019 № 5/5  «О правопреемстве», в связи с принятием решения Совета 

депутатов Одинцовского городского округа Московской области от 05.11.2019 № 

6/10 «О налоге на имущество физических лиц на территории Одинцовского 

городского округа Московской области», Совет депутатов Одинцовского 

городского округа  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Налог на имущество физических лиц, установленный следующими 

решениями, прекращает свое действие после исчисления или уплаты 

налогоплательщиками налога на имущество физических лиц за налоговый период 

2019 года:  

1.1 решения Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 17.05.2016 № 14/30 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 

муниципального района Московской области»; 

- от 27.03.2018 № 4/52 «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 17.05.2016 № 14/30 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Большие 

Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области»; 

- от 30.10.2018 № 2/57 «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 17.05.2016 № 14/30 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Большие 
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Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области» с 

изменениями, внесенными Решением Совета депутатов городского поселения 

Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области от 

27.03.2018 № 4/52»; 

- от 19.12.2018 № 11/59 «О внесении изменений и дополнений в Решение 

Совета депутатов городского поселения Большие Вяземы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 17.05.2016 № 14/30 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Большие 

Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области» с 

изменениями, внесенными Решениями Совета депутатов городского поселения 

Большие Вяземы Одинцовского муниципального района Московской области от 

27.03.2018 № 4/52, от 31.10.2018 № 2/57»; 

1.2. решения Совета депутатов городского поселения Голицыно 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 07.11.2014 № 1/17 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального 

района Московской области и о признании утратившим силу решения Совета 

депутатов городского поселения Голицыно от 25.09.2008 № 2/2 «Об установлении 

налога на имущество физических лиц на территории городского поселения 

Голицыно Одинцовского муниципального района Московской области» с учетом 

изменений и дополнений, внесенных решениями Совета депутатов городского 

поселения Голицыно от 23.09.2010 № 5/10, от 28.11.2013 № 11/8»; 

- от 23.06.2016 № 1/5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.11.2014 № 1/17 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области и о признании утратившим силу 

решения Совета депутатов городского поселения Голицыно от 25.09.2008 № 2/2 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского поселения Голицыно от 23.09.2010 № 5/10, от 

28.11.2013 № 11/8»; 

- от 16.12.2016 № 2/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.11.2014 № 1/17 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области и о признании утратившим силу 

решения Совета депутатов городского поселения Голицыно от 25.09.2008 № 2/2 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского поселения Голицыно от 23.09.2010 № 5/10, от 

28.11.2013 № 11/8»;  



 

- от 26.02.2018 № 2/1 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.11.2014 № 1/17 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области и о признании утратившим силу 

решения Совета депутатов городского поселения Голицыно от 25.09.2008 № 2/2 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского поселения Голицыно от 23.09.2010 № 5/10, от 

28.11.2013 № 11/8»; 

- от 30.10.2018 № 1/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.11.2014 № 1/17 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области и о признании утратившим силу 

решения Совета депутатов городского поселения Голицыно от 25.09.2008 № 2/2 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского поселения Голицыно от 23.09.2010 № 5/10, от 

28.11.2013 № 11/8»; 

- от 03.12.2018 № 2/9 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области от 07.11.2014 № 1/17 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории городского поселения Голицыно Одинцовского 

муниципального района Московской области и о признании утратившим силу 

решения Совета депутатов городского поселения Голицыно от 25.09.2008 № 2/2 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 

городского поселения Голицыно Одинцовского муниципального района 

Московской области» с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями 

Совета депутатов городского поселения Голицыно от 23.09.2010 № 5/10, от 

28.11.2013 № 11/8»; 

1.3. решения Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

- от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившими силу решений Совета депутатов 

от 12.10.2010 № 2/6, от 14.11.2013 № 4/8, от 03.09.2014 № 3/9»: 

- от 30.06.2016 № 23/4 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов от 12.10.2010 № 2/6, от 14.11.2013 

№ 4/8, от 03.09.2014 № 3/9»;   



 

- от 28.06.2018 № 42/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории городского поселения Заречье Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившими силу 

решений Совета депутатов от 12.10.2010 № 2/6, от 14.11.2013 № 4/8,                 от 

03.09.2014 № 3/9» (с изменениями от 30.06.2016 № 23/4)»;   

- от 30.10.2018 № 45/1 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Заречье от 14.11.2014 № 4/3 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов от 12.10.2010 № 2/6, от 14.11.2013    

№ 4/8, от 03.09.2014 № 3/9» (с изменениями от 30.06.2016 № 23/4, от 28.06.2018      

№ 42/7)»; 

1.4. решения Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

- от 14.11.2014 № 2/5 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального 

района Московской области и признании утратившими силу решения Совета 

депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.10.2010 № 5/16, от 20.11.2013 № 5/67, от 20.08.2013        

№ 2/80»;  

- от 04.12.2014 № 4/7 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 2/5 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившими силу 

решений Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 13.10.2010 № 5/16, от 20.11.2013 

№ 5/67, от 20.08.2014 № 2/80»;    

- от 18.05.2016 № 5/37 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 2/5 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившими силу 

решений Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 13.10.2010 № 5/16, от 20.11.2013 

№ 5/67, от 20.08.2013 № 2/80, с изменениями, внесенными решением Совета 

депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 04.12.2014 № 4/7»; 

- от 17.10.2018 № 3/95 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 2/5 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившими силу 

решения Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 



 

муниципального района Московской области от 13.10.2010 № 5/16, от 20.11.2013 

№ 5/67, от 20.08.2014 № 2/80» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 04.12.2014 № 4/7, от 18.05.2016 

№ 5/37, от 21.02.2018 № 2/78, от 21.03.2018 № 3/81, от 06.04.2018 № 2/83, от 

18.07.2018 № 2/89)»; 

- от 20.02.2019 № 1/106 «О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 2/5 «Об установлении налога на имущество 

физических лиц на территории городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившими силу 

решения Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 13.10.2010 № 5/16, от 20.11.2013 

№ 5/67, от 20.08.2014 № 2/80» (с изменениями и дополнениями, внесенными 

решениями Совета депутатов городского поселения Кубинка Одинцовского 

муниципального района Московской области от 04.12.2014 № 4/7, от 18.05.2016 

№ 5/37, от 21.02.2018 № 2/78, от 21.03.2018 № 3/81, от 06.04.2018 № 2/83, от 

18.07.2018 № 2/89, от 17.10.2018 № 3/95)»; 

1.5. решения Совета депутатов городского поселения Лесной городок 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 11.11.2014 № 5/4-3 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории городского поселения Лесной городок Одинцовского муниципального 

района Московской области»;  

- от 31.05.2016 № 2/19-3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок от 11.11.2014 № 5/4-3 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Лесной 

городок»;  

- от 31.01.2018 № 3/34-3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок от 11.11.2014 № 5/4-3 (в ред. от 31.05.2016   

№ 2/19-3) «О налоге на имущество физических лиц на территории городского 

поселения Лесной городок»; 

- от 05.10.2018 № 3/42-3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Лесной городок от 11.11.2014 № 5/4-3 (в ред. от 31.05.2016   

№ 2/19-3, 31.01.2018 № 3/34-3) «О налоге на имущество физических лиц на 

территории городского поселения Лесной городок»; 

- от 20.12.2018 № 3/45-3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

г.п. Лесной городок от 11.11.2014 № 5/4-3 (в ред. от 31.01.2018 № 3/34-3) «О 

налоге на имущество физических лиц на территории городского поселения 

Лесной городок»; 

1.6. решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 14.11.2014 № 121/4 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области и о признании утратившим силу 

Решения Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 



 

муниципального района Московской области от 13.11.2013 № 106/4 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области» с учетом 

изменений, внесенных Решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области от 

14.11.2014 № 121/3» 

- от 21.06.2016 № 138/2 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.11.2014 № 121/4 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области»; 

- от 29.12.2016 № 146/4 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.11.2014 № 121/4 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области» с изменениями и 

дополнениями, внесенными решением Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское от 21.06.2016 № 138/2»; 

- от 13.02.2018 № 159/3 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.11.2014 № 121/4 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области и о признании 

утратившим силу Решения Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское от 13.11.2013 № 106/4 «О налоге на имущество физических лиц 

на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области с учетом изменений, внесенных 

Решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 14.11.2014 

№ 121/3»; 

- от 25.10.2018 № 168/3 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области от 14.11.2014 № 121/4 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории городского поселения Новоивановское 

Одинцовского муниципального района Московской области и о признании 

утратившим силу Решения Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское от 13.11.2013 № 106/4 «О налоге на имущество физических лиц 

на территории городского поселения Новоивановское Одинцовского 

муниципального района Московской области с учетом изменений, внесенных 

Решением Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 14.11.2014 

№ 121/32»; 

1.7. решения Совета депутатов городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 14.11.2014 № 5/4 «О налоге на имущество физических лиц в городском 

поселении Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области 

и признании утратившим силу решения Совета депутатов городского поселения 



 

Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области от 

13.10.2010 № 2/11 «О налоге на имущество физических лиц» (с изменениями, 

внесенными решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 

27.11.2013  № 3/56)»;  

- от 23.06.2016 № 3/35 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 5/4 «О налоге на имущество физических лиц 

в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге на имущество физических 

лиц» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского 

поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56)»; 

- от 08.12.2016 № 5/39 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 5/4 «О налоге на имущество физических лиц 

в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области  от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге на имущество физических 

лиц» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов городского 

поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56)» с изменениями, внесенными 

Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово от 23.06.2016 № 

3/35»; 

- от 29.03.2018 № 5/56 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014  № 5/4 «О налоге на имущество физических 

лиц в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области  от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге на имущество физических 

лиц» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского 

поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56, от 23.06.2016 № 3/35, от 08.12.2016        

№ 5/39)»; 

- от 30.10.2018 № 6/65 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 5/4 «О налоге на имущество физических лиц 

в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области  от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге на имущество физических 

лиц» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского 

поселения Одинцово от 27.11.2013 № 3/56, от 23.06.2016 № 3/35, от 08.12.2016        

№ 5/39, от 29.03.2018 № 5/56)»;  



 

- от 29.01.2019 № 3/70 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области от 14.11.2014 № 5/4 «О налоге на имущество физических лиц 

в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области  от 13.10.2010 № 2/11 «О налоге на имущество физических 

лиц» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского 

поселения Одинцово  от 27.11.2013 № 3/56, от 23.06.2016 № 3/35, от 08.12.2016 № 

5/39, от 29.03.2018 № 5/56, от 30.10.2018 № 6/65)»; 

1.8. решения Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 20.11.2014 № 13/3 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального 

района и признании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 

поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района от 26.11.2013г. № 

6/8  «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района»; 

- от 01.02.2018 № 1/2 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское от 20.11.2014 № 13/3 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района и признании утратившим силу решения Совета депутатов 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района от 

26.11.2013 № 6/8 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Барвихинское Одинцовского муниципального района»; 

- от 15.03.2018 № 2/2 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Барвихинское от 20.11.2014 № 13/3 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района и признании утратившим 

силу решения Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района от 26.11.2013 № 6/8 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района»; 

- от 03.12.2018 № 6/3 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Барвихинское от 20.11.2014 № 13/3 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района и признании утратившим 

силу решения Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района от 26.11.2013г. № 6/8 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района»; 

- от 03.12.2018 № 6/4 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Барвихинское от 20.11.2014 № 13/3 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального района и признании утратившим 



 

силу решения Совета депутатов сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района от 26.11.2013г. № 6/8 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Барвихинское Одинцовского 

муниципального района»; 

1.9. решения Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области: 

- от 06.11.2014 № 3/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской 

области и признании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 

поселения Горское № 2/38 от 22.11.2013»; 

- от 23.06.2016 № 9/20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Горское от 06.11.2014 № 3/3 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившим силу 

Решения Совета депутатов сельского поселения Горское № 2/38 от 22.11.2013»; 

- от 09.10.2018 № 2/45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Горское от 06.11.2014 № 3/3 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившим силу 

Решения Совета депутатов сельского поселения Горское № 2/38 от 22.11.2013»    

(с изменениями и дополнениями)»; 

- от 22.11.2018 № 2/48 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Горское от 06.11.2014 № 3/3 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Горское Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившим силу 

решения Совета депутатов сельского поселения Горское № 2/38 от 22.11.2013»     

(в ред. решения Совета депутатов сельского поселения Горское от 23.06.2016           

№ 9/20)»; 

1.10. решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 28.10.2014 № 7/2 «Об установлении налога на имущество физических 

лиц на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области и признании утратившим силу 

решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 25.10.2010 № 3/13 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 

поселения Ершовское» с изменением, внесенным решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45»; 

- от 28.03.2018 № 4/60 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 28.10.2017 № 7/2 «Об 

установлении налога на имущество физических лиц на территории сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области и признании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории сельского поселения Ершовское» с 



 

изменением, внесенным решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 18.11.2013 № 4/45»; 

- от 31.10.2018 № 1/68 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 28.10.2014 № 7/2 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Ершовское» с изменением, внесенным решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45» с 

изменениями и дополнениями, внесенными решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 28.03.2018 № 4/60»; 

- от 18.12.2018 № 4/71 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 28.10.2014 № 7/2 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившим силу решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

25.10.2010 № 3/13 «Об установлении налога на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Ершовское» с изменением, внесенным решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 18.11.2013 № 4/45» с 

изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 28.03.2018 № 4/60, от 31.10.2018 № 1/68»; 

1.11. решения Совета депутатов сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 23.03.2018 № 3/40 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

- от 15.11.2018 № 2/49 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

от 23.03.2018 № 3/40 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Жаворонковское Одинцовского муниципального района 

Московской области»; 

- от 26.12.2018 № 1/51 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Жаворонковское от 23.03.2018 № 3/40 «О налоге на 

имущество физических лиц на территории сельского поселения Жаворонковское 

Одинцовского муниципального района Московской области» (с изменениями от 

15.11.2018 № 2/49)»; 

1.12. решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившими силу решений Совета депутатов 

сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 

Московской области № 2/10 от 19.11.2010 и № 3/35 от 20.11.2013»; 

- от 30.06.2016 № 1/20 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге 
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на имущество физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 

и № 3/35 от 20.11.2013»; 

- от 12.12.2016 № 6/23 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 

и № 3/35 от 20.11.2013»; 

- от 02.03.2018 № 3/34 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 

и № 3/35 от 20.11.2013»;  

- от 09.10.2018 № 4/39 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 

и № 3/35 от 20.11.2013»; 

- от 17.12.2018 № 2/42 «О внесении изменений и дополнений в решение 

Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 17.11.2014 № 2/3 «О налоге 

на имущество физических лиц на территории сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области и признании 

утратившими силу решений Совета депутатов сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области № 2/10 от 19.11.2010 

и № 3/35 от 20.11.2013»; 

1.13. решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 05.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области и признании утратившими силу решений Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района               

от 22.09.2010 № 2/7, от 19.11.2013 № 4/11»; 

- от 20.07.2016 № 5/22 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 05.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц 

на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области и признании утратившими силу решений Совета 



 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района от 22.09.2010 № 2/7, от 19.11.2013 № 4/11»; 

- от 13.02.2018 № 4/34 «Об удовлетворении протеста Одинцовской городской 

прокуратуры и внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 

поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области от 05.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области и признании утратившими силу решений Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района от 22.09.2010 № 2/7, от 19.11.2013 № 4/11» в редакции решения Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 20.07.2016 № 5/22»; 

- от 11.10.2018 № 3/41 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 05.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц 

на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области и признании утратившими силу решений Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района от 22.09.2010 № 2/7, от 19.11.2013 № 4/11» в редакции решений Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 20.07.2016 № 5/22, от 13.02.2018 № 4/34»; 

- от 15.11.2018 № 2/43 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области от 05.11.2014 № 4/3 «О налоге на имущество физических лиц 

на территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области и признании утратившими силу решений Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района от 22.09.2010 № 2/7, от 19.11.2013 № 4/11» в редакции решений Совета 

депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области от 20.07.2016 № 5/22, от 13.02.2018 № 4/34, от 

11.10.2018  № 3/41»; 

1.14. решения Совета депутатов сельского поселения Никольское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 06.11.2014 № 16/7 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 

района и о признании утратившим силу решения Совета депутатов сельского 

поселения Никольское Одинцовского муниципального района от 19.11.2013 № 

10/3 «О налоге на имущество физических лиц»; 

- от 30.06.2016 № 6/3 «О внесении изменения в решение Совета депутатов 

сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального района                  

от 06.11.2014 № 16/7»; 

- от 13.02.2018 № 4/2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Никольское от 06.11.2014 № 16/7 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района и о признании утратившим силу решения Совета 



 

депутатов сельского поселения Никольское Одинцовского муниципального 

района от 19.11.2013 № 10/3 «О налоге на имущество физических лиц», с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Никольское от 30.06.2016 № 6/3»; 

- от 26.11.2018 № 19/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Никольское от 06.11.2014 № 16/7 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района» и об отмене решения Совета депутатов сельского 

поселения Никольское от 19.10.2018 № 16/6»; 

- от 19.02.2019 № 3/3 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Никольское от 06.11.2014 № 16/7 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Никольское Одинцовского 

муниципального района» и об отмене решения Совета депутатов сельского 

поселения Никольское от 19.10.2018 № 16/6»; 

1.15. решения Совета депутатов сельского поселения Успенское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 12.11.2014 № 1/3 «О налоге на имущество физических лиц и о признании 

утратившим силу решений Совета депутатов сельского поселения Успенское          

от 30.09.2008 № 2/6, от 19.05.2009 № 3/4, от 21.01.2010 № 1/7, от 15.10.2010                   

№ 3/12, от 25.11.2011 № 2/23, от 27.11.2013 № 4/42»; 

- от 02.06.2016 № 3/26 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района                    

от 12.11.2014г. № 1/3»; 

- от 26.02.2018 № 3/45 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района                    

от 12.11.2014г. № 1/3»; 

- от 14.11.2018 № 2/52 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района                    

от 12.11.2014г. № 1/3 «О налоге на имущество физических лиц и о признании 

утратившим силу решений Совета депутатов сельского поселения Успенское           

от 30.09.2008 № 2/6, от 19.05.2009 № 3/4, от 21.01.2010 № 1/7, от 15.10.2010                    

№ 3/12, от 25.11.2011 № 2/23, от 27.11.2013 № 4/42»; 

- от 19.12.2018 № 7/53 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Успенское Одинцовского муниципального района                    

от 12.11.2014г. № 1/3 «О налоге на имущество физических лиц и о признании 

утратившим силу решений Совета депутатов сельского поселения Успенское          

от 30.09.2008 № 2/6, от 19.05.2009 № 3/4, от 21.01.2010 № 1/7, от 15.10.2010                     

№ 3/12, от 25.11.2011 № 2/23, от 27.11.2013 № 4/42»; 

1.16. решения Совета депутатов сельского поселения Часцовское 

Одинцовского муниципального района Московской области: 

- от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 

района Московской области»; 

- от 24.10.2018 № 1/58 «Об отмене решения Совета депутатов сельского 

поселения Часцовское от 09.10.2018 № 2/57 «О внесении изменений в решение 



 

Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения 

Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области»; 

- от 24.10.2018 № 2/58 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области»;  

- от 19.12.2018 № 2/61 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов 

сельского поселения Часцовское от 23.03.2018 № 5/48 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 

муниципального района Московской области» (с изм., внесенным решением 

Совета депутатов от 24.10.2018 № 2/58)»; 

1.17. решения Совета депутатов городского округа Звенигород Московской 

области: 

- от 18.11.2014 № 43/5 «О налоге на имущество физических лиц на 

территории муниципального образования «Городской округ Звенигород»; 

- от 09.06.2016 № 69/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Звенигород № 43/5 от 18.11.2014 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования «Городской округ 

Звенигород»; 

- от 27.09.2018 № 27/8 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Звенигород № 43/5 от 18.11.2014 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования «Городской округ 

Звенигород»; 

- от 29.11.2018 № 30/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Звенигород № 43/5 от 18.11.2014 «О налоге на имущество 

физических лиц на территории муниципального образования «Городской округ 

Звенигород». 

2. Положения указанных в подпунктах 1.1 – 1.17 настоящего решения 

нормативных правовых актов не применяются к начислениям налоговых 

обязательств за налоговые периоды - 2020 год и последующие налоговые 

периоды. 

3. В случае перерасчета налога на имущество физических лиц за 2019 год 

после проведения массовых начислений налоговых обязательств за 2019 год в 

2020 году, перерасчет будет произведен по нормам, указанным в действующих на 

2019 год решениях Советов депутатов городских, сельских поселений и 

городского округа Звенигород. 

4. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского городского округа Московской области и разместить 

на официальном сайте Одинцовского городского округа Московской области и 

официальных сайтах Территориального управления Большие Вяземы 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 

Территориального управления Голицыно Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, Территориального управления Заречье 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 



 

Территориального управления Кубинка Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, Территориального управления Лесной 

городок Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 

Территориального управления Новоивановское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, Территориального управления Одинцово 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 

Территориального управления Барвихинское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, Территориального управления Горское 

Администрации Одинцовского городского округа Московской области, 

Территориального управления Ершовское Администрации Одинцовского 

городского округа Московской области, Территориального управления 

Жаворонковское Администрации Одинцовского городского округа Московской 

области, Территориального управления Захаровское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, Территориального 

управления Назарьевское Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области, Территориального управления Никольское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области, Территориального 

управления Успенское Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области, Территориального управления Часцовское Администрации 

Одинцовского городского округа Московской области и Территориального 

управления Звенигород Администрации Одинцовского городского округа 

Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу 

Одинцовского городского округа Московской области Иванова А.Р. 

 

 

Председатель Совета депутатов  

Одинцовского городского округа      Т.В. Одинцова 

 

 

Глава Одинцовского городского округа     А.Р. Иванов 

 


