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Кроссворд по предмету "муниципальному праву"  на тему "Понятийный аппарат"
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По горизонтали
1. Исполнительным органом городского управления в Российской империи был
4. Денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в распоряжение органов местного самоуправления
5. Этапов развития местного самоуправления в России в конце ХХ века следует различать
7. Процесс прекращения существования муниципального образования
12. Член представительного органа муниципального образования, избранный населением.
14. Комплекс, предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского округа), мероприятий по содержанию территорий, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
15. Коллективное обращение граждан в органы местного самоуправления, поданное в собственных интересах, в интересах других лиц, муниципального образования
17. Система требований
19. В России в настоящее время местное самоуправление создано по «образцу» … системы
22. … бюджет - бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления.

По вертикали
2. Утверждение публично-властных решений путем общего прямого голосования жителей, постоянно или преимущественно проживающих в границах муниципального образования (его отдельных территорий) по вопросам местного значения
3. Общемуниципальные мероприятия, в ходе которых избиратели муниципальных образований осуществляют конституционное право непосредственно и самостоятельно путем голосования
6. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования общей компетенции, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий
7. Муниципальное … … – это управленческая деятельность базирующаяся на муниципальном праве, муниципальной службе и муниципальной собственности
8. Какие реформы местного самоуправления в России были проведены в … 1864–1871 гг.
9. Максимально полная достоверная и доступная информация об условиях, процессе и результатах деятельности образовательного учреждения, системы образования и т.п.
10. Впервые в истории России принцип всесословности при осуществлении местного самоуправления был нормативно закреплен в годы правления
11. Обращение с просьбой устранить принятое решение, а также обращение на отказ или уклонение от принятия конкретного решения по заявлению или предложению
13. Выборный орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории муниципального образования- … орган местного самоуправления
16. Средства, представляемые местным бюджетам из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в порядке бюджетного регулирования без целевого назначения.
17. Публичные обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципальных образований
18. Специальная деятельность, которая связана с выделением ошибок и затруднений с целью их исправления и исключения из дальнейшей работы, а также средство управления успехом
19. Форма совместного публичного обсуждения и решения жителями муниципального образования вопросов местного значения и других общественно значимых вопросов
20. Функционально-отраслевое структурное подразделение администрации города, осуществляющее исполнительные, распорядительные и контрольные функции
21. Денежные средства, направленные на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления в формах, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации

