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Содержание
Договор поставки для государственных, муниципальных нужд (4 часа)
Понятие поставки для государственных и муниципальных нужд. Порядок правового регулирования этих отношений. Государственные, муниципальные нужды. Понятие государственного резерва, их виды. Понятие государственного, муниципального контракта. Понятие договора поставки для государственных нужд. Понятие договора поставки для муниципальных нужд.
Признаки договора. Форма. Состав участников договора. Поставщик. Покупатель. Государственный, муниципальный заказчик.
Порядок заключения государственных, муниципальных контрактов и договор поставки
для государственных, муниципальных нужд. Цена договора. Сроки по договору. Обязанности
поставщика. Обязанность заключить договор. Обязанности по передачи товара. Обязанности
государственного, муниципального заказчика принять товар. Обязанность оплаты товара.
Ответственность по договору. Ответственность заказчика. Ответственность поставщика.
Ответственность покупателя.

Договор подряда для государственных, муниципальных нужд (4 часа)
Подряд на выполнение практических и испытательных работ. Предмет договора. Его правовая природа. Состав технической документации. Виды проектов. Содержание договора.
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Особенности государственного, муниципального контракта. Основание заключения. Содержание договора. Ответственность сторон.
Особенности правового регулирования строительного подряда. Признаки договора. Особенности субъектного состава обязательства. Особенности предмета договора. Цена и срок как
существенные условия договора. Форма договора. Порядок заключения договора строительного
подряда. Понятие проектно-сметной документации. Технико-экономическое обоснование
строительства. Понятие подрядных торгов. Понятие конкурса и тендера. Особенности содержания договора строительного подряда. Подготовка, уточнение и изменение технической документации. Отвод земельного участка, порядок отвода. Значение сметы в договоре строительного подряда. Изменение сметы. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ. Сотрудничество сторон. Совместная деятельность сторон. Сдача-приемка законченного строительством
объекта. Предварительные испытания. Недостатки строительства и его приемка. Порядок устранения недостатков. Обязанности страхования рисков по договору. Ответственность по договору строительного подряда. Гражданская и административная ответственность. Отступление
от технической документации. Понятие СниПов и ГОСТов. Ответственность за снижение или
потерю прочности объекта. Недостатки качества работ. Особенности ответственности за недостатки качества работ. Сроки и особенности предъявления требований об устранении недостатков работ. Специальные виды ответственности подрядчика.
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