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Кроссворд по предмету "муниципальному праву"  на тему "Общий"
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По горизонтали
1. Как называется тип организационного устройства общин в Германии, при котором исполнительная власть в общине осуществляется магистратом — коллегиальным органом
3. Принадлежность всей полноты власти народу
4. Это начало используется в первую очередь при закреплении статуса местного населения
5. Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации
7. Как называется инициатива граждан природа, которой схожа с законодательной (нормотворческой) инициативой
8. Как называется способ перемещения власти, полномочий из центра управляемой системы на ее периферию и укрепления политико-правовой самостоятельности периферийных подсистем
9. Вид гражданского правоотношения, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности выполнить действие или воздержаться от действия
10. Качество власти, определяемое опорой на широкое согласие масс, соответсвие его законам, нормам, трацициям
11. Возмездное отчуждение имущества, находящегося в собственности муниципальных образований, в собственность физических и (или) юридических лиц
13. Очень важное право депутата(инициатива)
14. Нормативный акт – изданный на основе законов, содержащий правовые нормы
16. Политико-территориальная, суверенная организация публичной власти, располагающая аппаратом управления и принуждения, издающая обязательные веления, взимающая налоги и сборы, являющаяся универсальной организацией соответствующего общества
17. Комплексная отрасль права, кот.предст.собой совокупность правовых норм, закрепл.и регулир.общественые отношения, возник.в процессе организации мсу и решения населением вопросов местного значения, а также в процессе реализ.отдельных гос.полномочий, передан.органами мсу, законами РФ и зак.субъектов РФ
19. Поведение лица, соответствующее правовым нормам
20. Политический режим, основанный на провозглашении власти народа, выборности органов государственной власти и предоставлении широких прав и свобод гражданам
22. Форма государственного устройства, представляющая собой временный союз суверенных государств, образуемый для достижения политических, военных, экономических и прочих целей
23. Как называется теория местного самоуправления, согласно которой местному обществу предоставляют самому ведать свои общественные интересы?
24. Какой нормативно правовой акт был принят 12 декабря 1993 года, который признал необходимость существования местного самоуправления, его правовых гарантий на законодательном уровне

По вертикали
2. Городское поселение, кот.не входит в состав муниц.района и органы мсу которого осущ.полномочия по решению вопросов местного значения поселения и местного знач.муниц.района
6. Какой орган общей компетенции, имеющий внутренне согласованную структуру, обладающий статусом юридического лица, состоящий из депутатов, избираемых на муниципальных выборах, представляет интересы местного сообщества, постоянно или преимущественно проживающего на территории муниципального образования
9. Городское или сельское поселение, мкниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города феодального значения называется
12. Как называется структура при которой правовые акты размещаются в зависимости от их юридической силы
15. Устойчивая правовая связь человека с государством
18. Муниципальное … – это управленческая деятельность базирующаяся на муниципальном праве, муниципальной службе и муниципальной собственности
21. Виновно совершенное противоправное деяние, не предусмотренное Уголовным Кодексом РФ

