
Уведомление о рассмотрении дела в кассационной
инстанции

Образец

кому:
______________________________________________________________
____
                          Фамилия Имя Отчество
куда:
______________________________________________________________
____
                         индекс и полный адрес

Извещение

(Наименование)  районный  (городской)  суд  извещает  вас,  что
гражданское дело N (указывается по реестру канцелярии) по иску (заявлению)
(фамилия,  имя,  отчество)  к  (фамилия,  имя,  отчество)  о  (содержание
заявленных требований) назначено для рассмотрения по вашей кассационной
жалобе в городском (областном, краевом) суде на (число/месяц/год) в (время)
по адресу: (полный адрес).

С  материалами  гражданского  дела  вы  можете  ознакомиться  в
канцелярии  районного  (городского)  суда  с  понедельника  по  пятницу
(расписание).

Секретарь  суда:
подпись

Процессуальные требования
Глава 40 ГПК РФ "Производство в суде кассационной инстанции".
Судья после получения жалобы обязан:
- не позднее следующего дня после дня их получения направить лицам,

участвующим  в  деле,  копии  жалобы,  представления  и  приложенных  к  ним
письменных доказательств;

- известить лиц, участвующих в деле, о времени и месте рассмотрения
жалобы, представления в кассационном порядке в верховном суде республики,
краевом,  областном  суде,  суде  города  федерального  значения,  суде
автономной области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном
суде.  О  дне  рассмотрения  жалобы,  представления  в  Верховном  Суде
Российской  Федерации  лица,  участвующие  в  деле,  извещаются  Верховным
Судом Российской Федерации;

- по истечении срока, установленного для кассационного обжалования,
направит.д.ло в суд кассационной инстанции.

Правило:
до  истечения  срока,  установленного  для  кассационного  обжалования,

дело никем не может быть истребовано из суда.
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Лица, участвующие в деле, вправе знакомиться в суде с материалами
дела, поступившими кассационной жалобой, представлением и возражениями
относительно жалобы, представления.

В соответствии со ст.  344 ГПК РФ лица,  участвующие в деле,  вправе
представить  возражения  в  письменной  форме  относительно  кассационной
жалобы  с  приложением  документов,  подтверждающих  эти  возражения.
Возражения  относительно  жалобы  и  документы  должны  быть  поданы  с
копиями, число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ;
- Налоговый кодекс Российской Федерации,  часть первая от 31 июля

1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ.
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