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Кроссворд по предмету "правоведению"  на тему "Нормативно-правовые акты"
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По горизонтали
3. Одно из актуальных словосочетаний … качества
5. Осуществляющий импорт товара для его последущей реализации на территории р.ф называется
7. Не трудоспобные члены семьи называются
9. Гражданин имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказывающий, преобретающий или использующий товары(работы и услуги) называется
10. Человек получающий пенсию по старости называется
11. Ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений называется
12. Индексация размера страховой части трудовой пенсии по старости называется
15. Размер трудовой пенсии устанавливается в зависимости от группы
16. В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления называется
17. Осуществяляется защита прав потребителей органами местного
18. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
19. Организация независимо от её организационно правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителем по возмездному договору
20. Что исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки
21. В случае чего прекращается выплата трудовой пенсии
22. Трудовые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии

По вертикали
1. Что пишут, чтобы приняли на работу или, чтобы перевели на другую работу
2. В каких целях прав потребителей на территории муниципального образования органы местного самоуправления
4. В случаях, предусмотренных договором о выполнении работы, материал может быть предоставлен исполнителю
6. Необходимые для выполенения работы технические средства называется
8. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским
9. С просьбами принести протесты о признании недействительными актов федеральных органов исполнительной власти. Актов органов исполнительной власти субъектов р.ф и актов органов местного самоуправления, противоречащих законом и иным регулирующим отношения в области защиты прав потребителей обращаться
13. Реализующий товар потребителям по договору купли продажи называется
14. Приченение вреда потребителю называется
15. Организация независимо от её организационно правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителем называется
21. Увелечения чего имеет право требовать исполнитель

