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Комитет Министров в соответствии с положениями Статьи 15.в Устава Совета Европы,
принимая во внимание, что целью Совета Европы является достижение большего сплочения между его
членами во имя гарантирования и реализации тех
идеалов и принципов, которые являются их общей
ценностью, и обеспечения их экономического и социального прогресса; учитывая, что эта цель может быть
достигнута совместными действиями в экономических,
социальных, правовых и административных … >>>
В современном мире мы стали свидетелями непрерывного процесса урбанизации. В 2008 году население городов на нашей планете сравнялось по численности с
сельским, а к 2050 году по прогнозу ООН, более 85%
населения Земли будет проживать и трудиться в городах. Несмотря на быстрый рост городов, половина населения мира все еще проживает в сельской местности. Общее число сельских населенных пунктов на Земле – свыше 18 миллионов. В то же время уровень социально-экономического развития сельских территорий
остается крайне низким, и такое состояние актуально не
только для отдельных стран, но и для всего … >>>
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Совет по местному самоуправлению
при Председателе Совета Федерации
Пути достижения сбалансированности
бюджетов муниципальных образований.
Оптимизация расходных обязательств:
совершенствование управления бюджетными расходами, повышение прозрачности
и открытости местных бюджетов

Одной из наиболее актуальных проблем развития местного самоуправления в Российской Федерации на
современном этапе является проблема обеспечения
реальной бюджетной самостоятельности муниципальных образований. Ее решение, в первую очередь, зависит от достижения сбалансированности местных
бюджетов: соответствия доходов объемам расходных
обязательств муниципальных образований.… >>>
С.М. Миронов
Уважаемые коллеги, всем добрый день! Мы с вами начинаем работу нашего Совета по местному самоуправлению. Тема сегодняшнего заседания – «Пути
достижения сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Оптимизация расходных обязательств: совершенствование управления бюджетными
расходами, повышение прозрачности и открытости
местных бюджетов».
Уважаемые коллеги, предлагается такой порядок работы. … >>>
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Уставный Суд Свердловской области рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу Свердловской области Соглашения между Министерством
по управлению государственным имуществом Свердловской области и муниципальным образованием
«Верхнесалдинский район» от 17 августа 2004 года «О
взаимодействии в сфере управления земельными участками и разграничении государственной собственности на земельные участки, расположенные на территории муниципального образования … >>>
Актуальность темы исследования. Муниципальная собственность, и прежде всего муниципальное имущество, составляет социально-экономическую основу местного самоуправления. Максимальная отдача от
имеющихся в распоряжении местных органов власти
имущественных активов муниципального образования
позволяет решать текущие задачи социальноэкономического развития территории, планировать
целевые показатели экономического развития муниципального образования в будущем.… >>>
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Федеральный арбитражный суд Уральского округа
рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Инспекции Федеральной налоговой службы по
г. Озерску Челябинской области (далее – налоговый
орган, инспекция) на решение Арбитражного суда Челябинской области от 11.08.2010 по делу ¹А769020/2010-47-198 и постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 28.10.2010 по
тому же делу.… >>>

Федеральный арбитражный суд
Уральского округа
Об уплате муниципальным предприятием
НДС на сумму выручки от реализации
объектов недвижимого имущества
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Настоящие методические рекомендации по разработке
муниципальных целевых программ по совершенствованию питания учащихся образовательных учреждений
Свердловской области на период до 2015 года (далее –
Рекомендации) разработаны во исполнение решения
Совета общественной безопасности Свердловской области «О продовольственной безопасности Свердловской области» (протокол ¹1 от 24.03.2010 года).
Необходимость разработки Рекомендаций обусловлена
следующими факторами:… >>>

Министерство торговли, питания и услуг
правительства Свердловской области
Методические рекомендации по разработке
целевой муниципальной программы
по совершенствованию питания учащихся
общеобразовательных учреждений
на период до 2015 года
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Уважаемые коллеги! Тема для доклада – развитие градостроительного земельного законодательства и его
влияние на инвестиционную привлекательность муниципального образования.
Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования всегда было объективной необходимостью. Сегодня муниципальное образование
должно быть приспособлено к длительному удовлетворению потребностей жителей данного местного сообщества. … >>>
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муниципальный правовой форум
Проблемы реализации законодательства
в сфере градостроительства на уровне
муниципального образования

93

Инвестиционная привлекательность муниципального
образования во многом определяется региональным
инвестиционным климатом, оценить степень влияния которого на развитие муниципальных образований и выделить на этой основе наиболее перспективные из них является интересной научной задачей. … >>>

Т. Бурцева, Н. Трофимова
Статистическая оценка инвестиционной
привлекательности муниципальных
образований калужской области
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ФАС России. «О размещении заказов у субъектов Лауреаты Нобелевской премии по экономималого предпринимательства»
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Аннотации материалов, опубликованных в журналах Института муниципального управления
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Приложение к номеру журнала для подписчиков на «Муниципальную экономику»:
электронная (pdf) брошюра серии «Арбитражные споры» – «Арбитражные споры по вопросам
транспортного обслуживания населения (выпуск 1)». Для получения брошюры подписчикам
необходимо направить на адрес admin@emsu.ru электронное письмо следующего содержания:
«Приложения к журналу "Муниципальная экономика" необходимо отправлять
на адрес (указать адрес электронной почты).
(Подпись под письмом в виде наименования подписчика).»
Для оформления обложки журнала использована карикатура художника Михаила Ларичева «Время и место».
Источник: http://caricatura.ru/art/larichef/url/parad/larichef/15756/

Перейти на страницу с полной версией»

