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Кроссворд по предмету "земельному праву"  на тему "Охрана и использование земель"
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По горизонтали
6. Земли предназначены для отдыха населения, спорта и туризма
14. Мероприятия по организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков для осуществления сельскохозяйственного производства, а также по организации территорий, используемых общинами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, для обеспечения их традиционного образа жизни
17. Результат кадастровой съемки; крупномасштабная карта местности, содержащая границы участков землепользования с условными обозначениями землевладельцев.
21. Мероприятия по изучению состояния земель, планированию и организации рационального использования земель и их охраны, описанию местоположения и (или) установлению на местности границ объектов землеустройства, организации рационального использования гражданами и юридическими лицами земельных участков
24. Разделение земель на участки с различным целевым назначением и правовым режимом использования

По вертикали
1. Виды 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
2. Один из аспектов землеустройства как системы мероприятий по рациональной организации территории, при котором земля рассматривается как средство производства
3. Подзаконная исполнительно-распорядительная деятельность органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, направленная на обеспечение эффективного и рационального использования земель, повышение почвенного плодородия
4. Осуществляется в целях определения долгосрочной перспективы развития территорий на основе социально - экономических программ, землеустроительной, градостроительной, природоохранной или иной документации
5. Один из аспектов землеустройства как системы мероприятий по рациональной организации территории, при котором земля рассматривается как обеспечение прав собственности и иных прав на земельные участки
6. Объявление о изъятии или существенном ограничении в использовании земельного участка
7. Совокупность прав и обязанностей субъекта в отношении приобретенного им земельного участка.
8. Часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу
9. Комплекс организационных и биотехнологических мероприятий, направленных на восстановление почвенного покрова, улучшение состояния и продуктивности нарушенных земель
10. Система или совокупность экономических, социальных, правовых и технических мероприятий по распределению и перераспределению земель между собственниками, отраслями народного хозяйства, предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами внутри отраслей при помощи юридических и технических действий
11. Способ организации деятельности государственных органов с целью обеспечения выполнения правовых норм и упорядочение общественных отношений в той или иной сфере.
12. Официальный документ, в котором регистрируется право на владение земельными участками и недвижимостью. используется для определения права владения на тот или иной объект недвижимости.
13. Разделение земель на земельные участки с различным целевым назначением и режимом охраны. осуществляется в соответствии с планами развития территорий.
15. Использования земельных ресурсов
16. Описание и индивидуализация земельного участка, в результате чего он получает характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из других объектов недвижимого имущества.
18. Один из аспектов землеустройства как системы мероприятий по рациональной организации территории, при котором земля рассматривается как проведение проектно-изыскательских, съемочных и обследовательских работ
19. Виды управления в сфере использования и охраны земель. Его осуществляют ряд федеральных органов исполнительной власти в отношении земель, которые находятся, как правило, в федеральной государственной собственности
20. Один из видов работ по изучению состояния земель. Проводится для уточнения или установления местоположения объектов землеустройства, их границ (без закрепления на местности), выявления неиспользуемых, нерационально используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик земель
22. Это природное свойство и качественный признак почвы, которое является важным фактором производства в земледелии
23. Система наблюдений за состоянием земель

