Письменные доказательства по гражданскому делу
В соответствии со статьей 71 Гражданского процессуального кодекса
Российской
Федерации
письменными
доказательствами
являются
содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для
рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая
корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме
цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством
факсимильной, электронной или другой связи, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», документы,
подписанные электронной подписью.
К письменным доказательствам относятся приговоры и решения суда,
иные судебные постановления, протоколы совершения процессуальных
действий и судебных заседаний, приложения к протоколам совершения
процессуальных действий (схемы, карты, планы, чертежи).
Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме
надлежащим образом заверенной копии.
Подлинные документы представляются тогда, когда обстоятельства
дела подлежат подтверждению только такими документами, когда дело
невозможно разрешить без подлинных документов или когда представлены
копии документа, различные по своему содержанию.
Копии письменных доказательств, представленных в суд лицом,
участвующим в деле, или истребуемых судом, направляются другим лицам,
участвующим в деле.
Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового
спора
Согласно части 1 статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации
работник имеет право обратиться в суд за разрешением спора об увольнении
в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудовой книжки.
В соответствии со статьей 112 ГПК РФ лицам, пропустившим
установленный федеральным законом процессуальный срок по причинам,
признанным судом уважительными, может быть восстановлен.
В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд
могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие данному работнику
своевременно обратиться с иском в суд за разрешением индивидуального
трудового спора (например, болезнь истца, нахождение его в командировке,
невозможность обращения в суд вследствие непреодолимой силы,
необходимость осуществления ухода за тяжелобольными членами семьи).
На определение суда о восстановлении или об отказе в восстановлении
пропущенного процессуального срока может быть подана частная жалоба.
Принятие искового заявления и возбуждение производства по делу
|

Согласно ст. 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации вопрос о принятии искового заявления к производству
арбитражного суда решается судьей единолично в пятидневный срок со дня
поступления искового заявления в арбитражный суд.
Арбитражный суд обязан принять к производству исковое заявление,
поданное с соблюдением требований закона к его форме и содержанию.
О принятии искового заявления арбитражный суд выносит
определение, которым возбуждается производство по делу.
В определении указывается на подготовку дела к судебному
разбирательству, действия, которые надлежит совершить лицам,
участвующим в деле, сроки их совершения, а также адрес официального
сайта арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», номера телефонов, факсимильной связи, адреса электронной
почты арбитражного суда, по которым лица, участвующие в деле, могут
получить информацию о рассматриваемом деле.
Копии определения о принятии искового заявления к производству
арбитражного суда направляются лицам, участвующим в деле, не позднее
следующего дня после дня его вынесения.
Родителям оплатят весь период ухода за больным ребенком
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28 ноября 2017 г. №
953н внесены изменения в Порядок выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 624н.
Данные изменения снимают ограничения по количеству дней в году, на
которые может быть выдан листок нетрудоспособности по уходу за больным
ребенком в возрасте до 7 лет.
Напомним, что ранее этот период составлял не более 60 календарных
дней, а при отдельных заболеваниях - 90.
Также отменен лимит в 120 дней при уходе за ребенком-инвалидом.
Причем теперь это будет касаться детей в возрасте до 18, а не 15 лет.
Кроме того, с 15 до 18 лет увеличен максимальный возраст ребенка, по
уходу за которым выдается больничный при наличии у него ВИЧ-инфекции,
поствакцинальных осложнений или злокачественного новообразования.
Документ зарегистрирован в Минюсте РФ 28 марта 2018 года.
Регистрационный № 50556.
Изменен порядок расчета субвенций на оплату ЖКУ
Федеральным законом от 7 марта 2018 г. № 47-ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации, согласно которым
пересмотрен порядок расчета субвенций на оплату ЖКУ для ветеранов,
инвалидов, чернобыльцев и семипалатинцев.

Так, при расчете решено учитывать данные Росстата о стоимости таких
услуг в конкретном регионе в расчете на 1 кв. м площади жилья за отчетный
год.
Ранее учитывался федеральный стандарт предельной стоимости
оказываемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. м общей площади
жилья в месяц.
Данный Федеральный закон вступает в силу с 18 марта 2018 года.

