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Кроссворд по предмету "муниципальному праву"  на тему "Местное самоуправление"
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По горизонтали
2. Система целей муниципальной деятельности и способов их достижения на основе властных полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления
4. Форма осуществления гражданами местного самоуправления, является одной из важнейших.
7. Право органов местного самоуправления при осуществлении ими своих полномочий и достижении общих интересов с другими органами местного самоуправления
9. Преобразование муниципального образования
11. Главенствующий источник муниципального права на федеральном уровне осуществения власти
17. Один из принципов муниципальной службы
18. Совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов.
21. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме … организации
24. Исполнительно-распорядительный орган муниципального образования

По вертикали
1. Источник осуществения местной власти
3. Территория проживания граждан, где може осуществляться территориальное общественное самоуправление
5. Отраслевое структурное подразделение, осуществляющее исполнительные, распорядительные и контрольные функции, организующее работу по исполнению и реализации программ развития в определенной области деятельности
6. Договор, заключаемый органом мсу, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией от имени муниципального образования с физ. или юрид. лицами на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного бюджета
8. Документ, который составляется органом местного самоуправления муниципального района с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, при передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (соглашение)
10. Денежная сумма, выделяемая на определенный срок из бюджета вышестоящего уровня на конкретные цели и программы для выравнивания социально-экономического развития соответствующей территории
12. Разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения
13. Кто осуществляет местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления
14. Статья доходной части местного бюджета
15. Форма осуществления территориального общественного самоуправления
16. Орган в системе местного самоуправления: в ряде стран — низшая административно-территориальная единица
18. Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.
19. Городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения - муниципальное …
20. Один из основных принципов непосредственное осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления
22. Под территориальным общественным самоуправлением понимается … граждан по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения
23. Форма публичного выражения мнений, осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства наглядной агитации.

