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Кроссворд по предмету "земельному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
5. Признанная за собственником и гарантированная ему возможность совершать действия, направленные на изменение юридического статуса, целевого назначения или состояния земельных участков, определение их юридической судьбы.
9. Определенный вид общественных отношений, выражающийся в том, что одни лица свободно господствуют над тем или иным объектом, и вмешательство в это господство иных лиц не допускается
14. Cистематизированная совокупность землеустроительной документации в отношении объекта землеустройства и иных документов, касающихся такого объекта
19. Описание и индивидуализация земельного участка, в результате чего он получает характеристики
20. Передача земельного участка из государственной собственности в частные руки или компаниям
25. Подъем уровня грунтовых вод, вызванный подпором воды при сооружении водохранилищ и плотин на реках, затоплением русел рек, потерями воды из водонапорной и канализационной сетей и др

По вертикали
1. Привнесение в окружающую среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных физических, химических или биологических агентов (загрязнителей), или превышение их естественного среднемноголетнего уровня в различных средах, приводящее к негативным воздействиям
2. лицо, являющиеся хозяином земельного участка
3. Неправомерное поведение, виновное противоправное общественно опасное деяние деликтоспособного лица (действие или бездействие), противоречащее требованиям правовых норм и совершенное праводееспособным (деликтоспособным) лицом или лицами
4. Способность своими действиями приобретать и осуществлять права и обязанности в сфере земельного права
6. Право … - допустимая законом возможность определять юридическую судьбу этого обьекта
7. Существуют следующие виды государственного мониторинга земель: локальный, федеральный И
8. Собственность на землю территориальных громад сел, поселков, городов в границах населенного пункта и за его пределами, где расположены объекты коммунальной собственности, а также на земельные участки общей собственности, пребывающие в управлении районных и областных советов
10. фонд, который создается в составе земель сельскохозяйственного назначения в целях создания и расширения крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств, ведения садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения, выпаса скота
11. Пользование землей в установленном обычаем или законом порядке
12. К какой категории земель относятся земельные участки для размещения объектов, предназначенных для организованного массового отдыха населения и туризма (землям … назначения)
13. Лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого владения.
15. Земельный участок, предназначенный дляотдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных нуждсельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей(3 слова)
16. Полное или частичное восстановление ландшафта, нарушенного хозяйственной деятельностью человека.
17. Способность субъекта иметь земельные права и обязанности
18. Система мероприятий по регулированию земельных отношений и организации использования и охраны земли как средства производства.
21. Земельный участок, предоставляемый землепользователю взамен изымаемого земельного участка, кадастровая стоимость которого равна кадастровой стоимости изымаемого земельного участка
22. Благоустроенные населенные пункты, в которых создана производственная и социальная инфраструктура для обеспечения государственных минимальных социальных стандартов проживающему в них населению и жителям прилегающих территорий
23. Вид управления в сфере использования и охраны земель. Его осуществляют специально уполномоченные на то государственные органы исполнительной власти, для которых выполнение соответствующих функций управления является главной задачей
24. Нормативно-правовой акт высшей юридической силы

