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Кроссворд по предмету "юриспруденции"  на тему "Управление в сфере использования и охраны земель"
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По горизонтали
5. Система наблюдений за состояние земель
7. Как называется номер объекта недвижимости зарегистрированного права
13. территория, на который действует орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
18. Какой контроль осуществляется специальной службой (отдельным работником) юридических лиц или индивидуальных мероприятий на своих земельных участках
22. Совокупность определенных юридически значимых действий органов государственной власти и органов местного самоуправления направленных на наделение земельных участков юр. лиц и граждан на определенном законе праве
24. Ограниченное право землепользования

По вертикали
1. Временное изъятие земельного участка у его собственника в целях защиты жизненно важных интересов граждан общества
2. Какой контроль осуществляется органами местного самоуправления или уполномоченным ими органами
3. В какую часть межевого плана входят схемы, чертежи
4. Часть межевого плана, включающая текстовое описание
6. Плата за земельный участок, изымаемый для государственных или муниципальных нужд
8. Свойство земельного участка свободно отчуждаться, универсально правопреемствоваться
9. Система мер химического воздействия на почву для улучшения ее свойств и повышения урожайности с/х культур
10. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политике и нормативно – правовому регулированию в сфере земельных отношений
11. Что взимается за государственную регистрацию прав в соответствие с налоговым законодательством
12. Осуществляется в целях повышения продуктивности и устойчивости земледелия
14. Система организационно-хозяйственных и технических мероприятий, направленных на улучшение гидрологический условий с/х производства
15. Как называется планирование развитий территорий, в том числе для установления функциональных зон
16. Восстановление нарушенного почвенного слоя
17. Проводится для уточнения или установление местоположения объектов землеустройство, их границ
19. Мероприятия по улучшению состоянию земель
20. Земельные участки, участки недр и все объекты, которые связаны с землей так, что их перемещение без несоразмерного ущерба их назначение невозможно
21. Установление ограничений по использованию земель путем их изъятия для государственных или муниципальных нужд
23. Вид сервитута между собственником земельного участка и пользователем сервитута
24. Источник информационного обмена при государственной регистрации недвижимости

