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На данный момент, ни для кого не секрет, что наше национальное законодательство
подвергается довольно частым и значительно сотрясающим все правовую систему страны
изменениям. Исходя из закрепленных в Конституции РФ основ конституционного строя
страны, местное самоуправление-это одна из важнейших гарантий осуществления насе-
ление своих прав и свобод на муниципальном уровне, что, следовательно, требует посто-
янного мониторинга данной сферы и внесения изменений в текущее законодательство с
учетом динамики развития российского общества.

Так, следуя волне изменений, в Российской Федерации был принят ФЗ в первом чтении
15.04.14 с названием № 136-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

Из общего перечня изменений, выделяемых в данном Федеральном законе, на наш
взгляд, стоит остановить свой научно-правовой взор на вопросы, касающиеся форм муни-
ципальных образований. Данный ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" пред-
лагает внести 2 новых вида муниципальных образований: городской округ с внутригород-
ским делением и внутригородской район.

Хотелось бы начать с того, что надо дать определения понятиям городской округ с
внутригородским делением и внутригородской район:

- Городской округ с внутригородским делением — городской округ, в котором в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации образованы внутригородские районы
как внутригородские муниципальные образования;

- Внутригородской район — внутригородское муниципальное образование на части тер-
ритории городского округа с внутригородским делением, в границах которой местное са-
моуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления.

Таким образом, из одного муниципального образования, городской район, мы получаем
два совершенно новых: городской округ с внутригородским делением и внутригородской
район. Состав муниципального имущества внутригородских районов определяется закона-
ми субъектов РФ и уставами городских округов с внутригородским делением и уставами
внутригородских районов в соответствии с перечнем вопросов местного значения, уста-
новленным для внутригородских районов. Источники доходов местных бюджетов, не от-
несенные законами субъектов РФ и принятыми в соответствии с ними уставами городских
округов с внутригородским делением и уставами внутригородских районов к источникам
доходов бюджетов внутригородских районов, зачисляются в бюджеты городских округов
с внутригородским делением.

Таким образом, из вышеперечисленного возникает вопрос формирования бюджета го-
родских округов с внутригородским делением. Если мы возьмем городской округ, то его
бюджет формируется из налогов и неналоговых поступлений, которыми налагается насе-
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ление данного муниципального образования. В случае же с городским округом с внутри-
городским делением появляется неясность образования бюджета. До внесения изменения,
в Федеральный Закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления» формирования бюджета у городских округов с внутригородским делением было
такое же как и у городских округов, так как они не отличались ничем, кроме разделения
городских округов с внутригородским делением, тем что они делились на районы. Воз-
никает вполне уместный вопрос, как должен формироваться бюджет городского округа с
внутригородским делением.

На наш взгляд, можно выделить несколько вариантов формирования бюджета город-
ского округа с внутригородским делением:

1. а) в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от
определенных местных налогов;

б) в бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы от
следующих федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами;

2) Предполагается формирования бюджета, в котором будет бюджет каждого из внут-
ригородских районов их бюджет совместно и будет составлять бюджет городского округа
с внутригородским делением при помощи определённых взносов от каждого внутригород-
ского района.

3) Данный вид формирования бюджета городского округа с внутригородским делени-
ем, представляет с собой, выделение определённых денежных средств на цели определен-
ные городским округом с внутригородским делением.

4) Данный вид бюджета, предполагает, что бюджета городского округа с внутригород-
ским делением не будет вовсе, а они будут пользоваться бюджетам тех муниципальных
образований на территории которых они будет выполнять свою деятельность.

5) Данный вид бюджетной системы предполагает, что бюджеты внутригородских рай-
онов будут зависеть от финансирования бюджетом городского округа с внутригородским
делением на нужды и цели внутригородского района.

Таким образом, подводя итоги, мы хотим сделать соответствующие выводы о том, что
изменения, внесённые Федеральным Законом № 136-ФЗ "О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" привели к формированию двух новых муниципальных образований к кото-
рым относятся городской округ с внутригородским делением и внутригородской район.

Так же хотим отметить, что из вышеперечисленных вариантов более приемлемыми,
по нашему субъективному мнению, на данный момент кажутся первый, второй и пятый
варианты, так как на данный момент имеется бюджет который нужно распределить за
короткий промежуток времени. В случае же с 5 вариантом, мы думаем, все можно оста-
вить на своих местах, так как сильно бюджетная система не изменится.
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