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Кроссворд по предмету "юриспруденции"  на тему "Частное право"
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По горизонтали
2. Что ежегодно подготавливают и осуществляют федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной влвсти субъектов, осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности
3. Что соискатель предоставляет в лицензирующий орган для получения лицензии
5. Совокупность лицензионных условий, которые установлены положениями о лицензировании конкретных видов деятельности и направлены на обеспечение достижения целей лицензирования
6. Суд, в котором можно обжаловать решение об отказе
7. Чему подлежит лицензия в случае реорганизации юр. лица в форме преобразования
9. Где регистрируется заключение лицензирующего органа о предоставлении лицензии
10. Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности
11. Какая подпись может еще стоять на заявлении
12. Каким обязательством РФ является обеспечение деятельности лицензирующих органов, связанной с лицензированием
13. К какой ответственности привлекаются за нарушение закона о лицензировании
15. Кто утверждает типовую форму лицензии
16. Предоставление данного вида информации может стать основанием для отказа в предоставлении лицензии
19. Документ об устранении выявленных нарушений
20. Лицензируемый вид деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним
21. Принцип осуществления лицензирования
23. Лицензируемая деятельность, которая в основном включает представление предложений о заключении договоров страхования и перестрахования, ведение переговоров и заключение таких договоров, получение премий, урегулирование ущерба, осуществление действий по возмещению расходов и регрессную деятельность
24. Каким являтся нарушение в случае нарушения правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения

По вертикали
1. Плата за предоставление, переоформление, выдачу дубликата лицензии
4. Какая проверка проводится без согласования с органом прокуратуры
7. Что происходит с лицензией в случае привлечения лицензиата к ответственности за грубое нарушение лицензионных требований
8. В соответствии с каким планом производится плановая проверка лицензиата
14. Что необходимо произвести с лицензией в случае изменения местонахождения юр. лица
17. Что оформляется в случае принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении
18. На какой срок выдается лицензия
22. Какой является информация по вопросам лицензирования

