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Кроссворд по предмету "муниципальному праву"  на тему "Экзаменационный тест"
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По горизонтали
1. Что проводится в поселениях с численностью населения менее 100 человек для решения вопросов местного значения (написать слитно)
3. Какой нормативно-правовой акт издает глава местной администрации по вопросам организации работы местной администрации
4. Фамилия теоретика утверждающего, что муниципальное право является самостоятельной отраслью российского права
5. Какой орган формирует контрольно-счетный орган муниципального образования
6. С какой отраслью тесно соприкасается муниципальное право
7. Какую наряду с общей и особенной частью выделяет Шугрина в системе муниципального права
8. Какой характер носят результаты опроса граждан
9. Куда не может входить территория городского округа (написать слитно)
10. Как называется группа федеральных законов, которая принята для регулирования муниципальных отношений
11. Какая основа представляет собой совокупность муниципальных норм, закрепляющих и регулирующих формирование, состав, границы, порядок установления и изменения, а так же преобразование территории муниципального образования
13. В городах путем сословных периодических выборов начали формироваться органы городского самоуправления согласно (ответ слитно)
14. После чего вступают в силу муниципальные правовые акты затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина
15. Одна из форм прямого волеизъявления народа
16. В теории муниципального права выделяют две особенности норм муниципального права: особый порядок принятия и … Назовите второй
17. Как называется группа принципов, выделяемая Кутафиным dключающая в себя следующие принципы: приоритет общепризнанных норм и принципов межд. права, высшая юридическая сила Устава и решений, принятых на местном референдуме и др
19. Что помимо муниципальной собственности и средств местных бюджетов составяет экономическую основу местного самоуправления (написать слитно)
20. Если Глава муниципального образования избран представительным органом муниципального образования, то в какую должность глава будет занимать в данном представительном органе
21. О какой самостоятельности отрасли муниципального права говорят правоведы Кутафин, Шугрина
22. Как называется форма изменения границ муниципального образования которая включает в себя объединение, разделение муниципальных образований, изменение статуса
23. В каких местностях допускается упразднение сельских поселений
24. Чем являются зато (написать слитно)

По вертикали
2. При первой модели организации муниципальной власти какую дополнительную должность занимает Глава муниципального образования (ответ слитно)
9. Важнейшем международным договором в муниципальном праве является Европейская Хартия … (ответ слитно)
12. Местное самоуправление как способ осуществления народом своей власти выступает в качестве формы
18. Историю местного самоуправления в дореволюционной России принято отсчитывать с … (имя императора слитно)

