
В А Ш Е П Р А В О 

Паспорт — основной документ, удостоверя
ющий личность гражданина Российской Феде
рации. 

Что необходимо знать владельцу паспорта? 
Прежде всего: каждый гражданин России, 

достигший 14-летнего возраста, обязан иметь 
паспорт, в котором указаны фамилия, имя, от
чество, пол, дата и место рождения. 

Кроме того, в паспорте делаются отметки: 
— о регистрации гражданина по месту жи

тельства; 
— об отношении его к воинской обязаннос

ти; 
— о регистрации и расторжении брака; 
— сведения о детях, не достигших 14-летне

го возраста; 
.— о выдаче основных документов, удосто

веряющих личность гражданина за пределами 
Российской Федерации; 

— отметки органов внутренних дел или дру
гих уполномоченных на это органов. 

По желанию гражданина в его паспорте про
изводится отметка о группе крови и резус-фак
торе. ) : .'. 

Всякие другие отметки, записи и сведения 
вносить в паспорт запрещено, а их наличие 
делает документ недействительным. 

Срок действия паспорта ограничен: от 14 до 
20 лет, от 20 до 45 лет. Это означает, что при 
достижении гражданином 20 и 45 лет паспорт 
подлежит замене. После 45 лет паспорт выда
ется бессрочно. 

Военнослужащим, проходящим воинскую 
службу по призыву, паспорта выдаются или 
заменяются по по месту их жительства по окон
чании установленного срока военной службы. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 13 марта 1997 года N 232 «Об основном 
документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на тер
ритории Российской Федерации» с 1 октября нынешнего года начинается выдача 
паспортов гражданина Российской Федерации. 

Выдача и замена паспортов производится 
органами внутренних дел по месту жительства 
граждан в порядке, определяемом МВД Рос
сийской Федерации. Гражданам, не имеющим 
места жительства, выдача и замена паспортов 
производится органами внутренних дел по ме
сту их пребывания. 

Для получения паспорта гражданин предос
тавляет: 

— заявление по форме, установленной МВД 
РФ; 

— свидетельство о рождении; 
— две личные фотографии размером 35x45 

мм. 
В случае невозможности предоставления 

свидетельства о рождении паспорт может быть 
выдан на основании других документов, под
тверждающих сведения, необходимые для по
лучения паспорта. При необходимости предо
ставляются документы, свидетельствующие о 
принадлежности к гражданству Российской 
Федерации. 

Замена паспорта производится при наличии 
следующих оснований: 

— достижении возраста 20 или 45 лет; 
— изменении гражданином в установленном 

порядке' фамилии, имени, отчества, изменении 
сведений о дате и месте рождения; 

— изменении пола; 
— непригодность паспорта для дальнейше

го использования вследствие износа, повреж
дения или других причин; 

— обнаружении неточности или ошибочнос
ти произведенных в паспорте записей. 

Замена паспорта производится и в иных слу-

а 

чаях, предусмотренных нормативными правовы
ми актами Российской Федерации. 

Для замены паспорта гражданин предостав
ляет: 

— заявление по форме, установленной МВД 
РФ; 

— паспорт, подлежащий замене; 
— две фотографии размером 35x45 мм; 
— документы, подтверждающие основания 

для замены паспорта. 
Для получения или замены паспорта граж

дане предоставляют все необходимые доку
менты соответствующим должностным лицам 
ЖЭУ государственного, муниципального жил
фондов, жилищно-строительных или иных коо
перативов, домов-интернатов и других учреж
дений, имеющих жилищный фонд на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управ
ления. 

Указанные должностные лица обязаны в 3-
дневный срок представить документы граждан 
в органы внутренних дел для оформления пас
порта. 

Граждане также имеют право предоставлять 
необходимые для получения или замены пас
порта документы непосредственно в органы 
УВД. 

Документы для получения или замены пас
порта должны быть сданы гражданами не по
зднее 30 дней после наступления обстоя
тельств, указанных в Положении. Паспорт вы
дается гражданину в 10-дневный срок со дня 
принятия документов органами внутренних дел. 

Гражданин обязан бережно хранить паспорт. 
Об утрате его он должен незамедлительно за
явить в ОВД. До оформления нового паспорта 

гражданину по его просьбе выдается органами 
внутренних дел временное удостоверение лич
ности, форма которого устанавливается МВД 
Российской Федерации. 

Лица, у которых прекратилось гражданство 
Российской Федерации, обязаны сдать паспор
та в органы внутренних дел по месту житель
ства или пребывания; проживающие за преде
лами Российской Федерации —в дипломатичес
кое представительство или консульское учреж
дение РФ в государстве пребывания. 

Паспорт умершего человека сдается в орга
ны ЗАГСа по месту регистрации смерти, кото
рые направляют его в ОВД по последнему мес
ту жительства или пребывания гражданина. 
Паспорт умершего за пределами РФ сдается в 
дипломатическое представительство или в кон
сульское учреждение РФ для последующего 
направления в соответствующий ОВД на терри> 
тории Российской Федерации. 

Найденный паспорт подлежит сдаче в орга
ны внутренних дел. Паспорт заключенного под 
стражу или осужденного к лишению свободы 
временно изымается органами предварительно
го следствия или судом и приобщается к лично
му делу указанного лица. При освобождении из 
под стражи или отбытия наказания паспорт воз
вращается гражданину. 

Изъятие паспорта у гражданина запрещено, 
кроме случаев, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации. 

О. БАСТРЫГИНА, 
э кономист п р а в о в о г о у п р а в л е н и я 

О А О «ММК». 

Сокращение штата 
Работники могут быть высвобож

дены с предприятий, учреждений, 
организаций в связи с их ликвида
цией, сокращением численности или 
штата. 

О предстоящем высвобождении ра
ботники предупреждаются персонально 
под расписку не менее, чем за два ме
сяца. Администрация предприятиий, 
учреждений, организаций своевремен
но, не менее, чем за три месяца, предо
ставляет соответствующему профсоюз
ному органу информацию о возможном 
массовом высвобождении работников. 

При высвобождени работников в свя
зи с сокращением численности или шта
та учитывается преимущественное пра
во на оставление на работе. Прежде все
го это право предоставляется работни
кам, отличающимся более высокой про
изводительностью труда или квалифика
цией. При равной производительности 
труда или квалификации предпочтение 
в оставлении на работе отдается: 

— семейным людям — при наличии 
двух или более иждивенцев; 

— если в семье нет других работни
ков с самостоятельным заработком; 

— работникам, имеющим длительный 
стаж непрерывной работы на данном 
предприятии, в учреждении, организа
ции; 

— работникам, получившим на данном 
предприятии, в учреждении, организа
ции трудовое увечье или профессиональ
ное заболевание; 

— работникам, повышающим свою 

квалификацию без отрыва от производ
ства в высших и средних специальных 
учебных заведениях; 

— инвалидам войны и членам семей 
военнослужащих и партизан, погибших 
или пропавших без вести при защите 
СССР; 

— женам (мужьям) военнослужащих, 
гражданам, уволенным с военной служ
бы, по работе, на которую они поступи
ли впервые после увольнения с военной 
службы; 

— лицам, получившим или пережив
шим лучевую болезнь и другие заболе
вания, связанные с лучевой нагрузкой, 
вызванные последствиями чернобыль
ской катастрофы, инвалидам, в отноше
нии которых установлена причинная 
связь наступившей инвалидности с чер
нобыльской катастрофой, участникам 
ликвидации чернобыльской катастрофы 
в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, а 
также лицам, эвакуированным из зоны 
отчуждения и переселенным из зоны 
отселения, другим, приравненным к ним 
лицам; 

— изобретателям. 
Одновременно с предупреждением 

об увольнении в связи с сокращением 
численности или штата администрация 
предлагает работнику другую работу на 
том же предприятии, в учреждении, 
организации. 

Работник имеет право на выбор но
вого места работы путем прямого обра
щения на другие предприятия, в учреж

дения, организации или через бесплат
ное посредничество службы занятости. 

Администрация не позднее, чем за 
два месяца, обязана довести до сведе
ния местного органа службы занятости 
данные о предстоящем высвобождении 
каждого конкретного работника с ука
занием его профессии, специальности, 
квалификации и размера оплаты труда. 

Работникам, высвобождаемым с 
предприятий, из учреждений, организа
ций при расторжении трудового дого
вора (контракта) в связи с осуществле
нием мер по сокращению численности 
или штата: 

выплачивается выходное пособие в 
размере среднего заработка; 

сохраняется средняя заработная 
плата на период трудоустройства, но не 
выше двух месяцев со дня увольнения 
с учетом выплаты выходного пособия; 

в порядке исключения, сохраняется 
средняя заработная плата и в течение 
третьего месяца со дня увольнения по 
решению органа по трудоустройству 
при условии, если работник заблаговре
менно (в двухнедельный срок после 
увольнения) обратился в этот орган и 
не был им трудоустроен. 

Выплата месячного выходного посо
бия и сохраняемого среднего заработ
ка производится по прежнему месту 
работы. За указанными работниками 
сохраняется непрерывный трудовой 
стаж, если перерыв в работе после 
увольнения не превысил трех месяцев. 

Работа по совместительству 
Совместитель

ство — э т о в ы 
полнение поми
мо своей основ
ной работы дру
г о й р е г у л я р н о 
о п л а ч и в а е м о й 
работы на усло
виях т р у д о в о г о 
д о г о в о р а (кон
т р а к т а ) в с в о 
бодное от основ
ной работы вре
мя. 

Работник впра
ве заключить до
говор для работы 
по совместитель
ству как с пред

приятием, на котором он работает по
стоянно, так и с любым другим пред
приятием. Поступая на работу по совме
стительству на другое предприятие 
(объединение), в учреждение, органи
зацию, он обязан предъявить админи
страции паспорт. При принятии на ра
боту, требующую специальных знаний, 
администрация вправе требовать от ра
ботника предъявления диплома или 
иного документа о полученном образо
вании или профессиональной подготов

ке. Запись о работе по совместитель
ству вносится в трудовую книжку по ме
сту основной работы и по желанию ра
ботника. 

Продолжительность работы по со
вместительству не может превышать 
четырех часов в день или полного ра
бочего дня в выходной день. В отдель
ных случаях, когда по условиям рабо
ты не может быть соблюдена установ
ленная для совместителей продолжи
тельность рабочего дня (4 часа), по со
гласованию с профсоюзным комитетом 
предприятия, для совместителей до
пускается введение суммарного учета 
рабочего времени. Однако общая про
должительность работы по совмести
тельству в течение месяца не должна 
превышать половины месячной нормы 
рабочего времени, установленной для 
соответствующей категории работни
ков. Положением об условии работы по 
совместительству для отдельных кате
горий работников (медицинские работ
ники, работники культуры и т. д.) пре
дусмотрено разрешение работать по 
совместительству в пределах полной 
месячной нормы рабочего времени. 

Законодательством установлены ог
раничения возможности работы по со

вместительству для работников опре
деленных категорий в связи с особым 
характером выполняемой ими работы. 
Например, государственный служащий 
не вправе заниматься другой оплачи
ваемой деятельностью, кроме педаго
гической, научной и иной творческой 
деятельности; судья не вправе совме
щать работу судьи с другой оплачива
емой работой, кроме научной, препо
давательской, литературной и иной 
творческой деятельности. 

Некоторые органичения работы по 
совместительству предусмотрены за
конодательством по мотивам охраны 
труда, например, для несовершенно
летних работников (не достигших 18 
лет), для беременных женщин, для 
работников с вредными условиями тру
да и т. д. 

Оплата труда совместителей произ
водится за фактически выполненную 
работу. Всем лицам, работающим по 
совместительству, предоставляются 
ежегодные оплачиваемые отпуска по 
совмещаемой работе либо выплачива
ется компенсация за неиспользован
ный отпуск при увольнении. 

Е. К У К У Ш К И Н А , 
юрисконсульт п р а в о в о г о 

у п р а в л е н и я О А О «ММК». 
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с недвижимостью 
Действующее законодательство признает пра

вомерными все виды сделок, заключаемые граж
данами с принадлежащими им на праве собствен
ности жилыми помещениями (продажу, дарение,' 
мену, договор пожизненного содержания с ижди
вением, залог). 

Наиболее распространенной из них является дого
вор продажи. По такому договору продавец обязуется 
передать в собственность покупателю земельный учас
ток, здание, сооружение, квартиру, или другое недви
жимое имущество, а покупатель — проинять недвижи
мое имущество и уплатить за него определенную де
нежную сумму. Гражданский кодекс не предусматрива
ет обязательного нотариального оформления договора 
продажи. Достаточно письменной формы договора, ко
торый подписывается сторонами. Переход права соб
ственности к покупателям наступает после государ
ственной регистрации договора. 

Для защиты прав покупателей закон предусматрива
ет, что передача недвижимости продавцом и принятие 
ее покупателем осуществляется по подписываемому 
сторонами передаточному акту или иному документу о 
передаче. Если иное не предусмотрено законом или 
договором, обязательство продавца передать недви
жимость покупателю считается исполненным после вру
чения этого имущества покупателю и подписания сто
ронами соответствующего документа о передаче. Ук
лонение одной из сторон от подписания документа о 
передаче недвижимости на условиях, предусмотренных 
договором, считается отказом соответственно продав
ца от исполнения обязанности передать имущество, а 
покупателя — обязанности принять имущество. 

Статьи 475, 557 Гражданского кодекса Российской 
Федерации определяют для сторон последствия пере
дачи недвижимости ненадлежащего качества. В случае 
передачи продавцом покупателю недвижимости, не со
ответствующей условиям договора продажи недвижи
мости о ее качестве, покупатель вправе по своему вы
бору потребовать от продавца: 

соразмерного уменьшения покупной цены; 
безвозмездного устранения недостатков в разумный 

срок; 
возмещения своих расходов на устранение недостат

ков. 
В случае существенного нарушения требований к ка

честву жилого помещения (обнаружение неустранимых 
недостатков или недостатков, которые не могли быть 
устранимы без несоразмерных расходов или затрат вре
мени, или выявляются неоднократно, либо выявляются 
вновь после их устранения и т. п) покупатель вправе от
казаться от исполнения договора продажи и потребо
вать возврата уплаченной за товар денежной суммы. 

Хочется обратить внимание потенциальных покупа
телей на положение статьи 292 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с которой чле
ны семей собственников, проживающие в принадлежа
щем ему помещении, имеют право пользования этим по
мещением на условиях, предусмотренных жилищным за
конодательством. Переход права собственности на жи
лой дом или квартиру к другому лицу не является осно
ванием для прекращения права пользования жилым по
мещением членами семьи прежнего собственника. Имен
но поэтому статья 558 ГК РФ устанавливает, что при 
составлении договора продажи жилого помещения, в 
котором проживают члены семьи продавца, необходи
мо указывать перечень этих лиц с указанием их прав на 
пользование продаваемым жилым помещением. 

О. К О С М Ы Н И Н А , 
н а ч а л ь н и к б ю р о п р а в о в о г о у п р а в л е н и я 

О А О «ММК» . 
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