
























 
Справочно: 
30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
 
 
 
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Статья 34. Органы опеки и попечительства 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Органы местного самоуправления поселения имеют право на участие в 

осуществлении деятельности по опеке и попечительству (Федеральный закон от 
06.10.2003 N 131-ФЗ). 
 

1. Органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. 
(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

Полномочия органа опеки и попечительства в отношении подопечного возлагаются 
на орган, который установил опеку или попечительство. При перемене места жительства 
подопечного полномочия органа опеки и попечительства возлагаются на орган опеки и 
попечительства по новому месту жительства подопечного в порядке, определенном 
Федеральным законом "Об опеке и попечительстве". 
(абзац введен Федеральным законом от 24.04.2008 N 49-ФЗ) 

2. Суд обязан в течение трех дней со времени вступления в законную силу решения о 
признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности 
сообщить об этом органу опеки и попечительства по месту жительства такого гражданина 
для установления над ним опеки или попечительства. 

3. Орган опеки и попечительства по месту жительства подопечных осуществляет 
надзор за деятельностью их опекунов и попечителей. 
 

Статья 46. Последствия явки гражданина, объявленного умершим 
 

1. В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного 
умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. 

2. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица 
возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после 
объявления гражданина умершим, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 
статьи 302 настоящего Кодекса. 

Лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по 
возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, 
приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в 
живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его 
стоимость. 
 
 
30 декабря 2001 года N 197-ФЗ 
 
 

 

 
ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



 
Статья 133. Установление минимального размера оплаты труда 

(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 
 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 
Путеводитель по кадровым вопросам. Установление минимального размера оплаты 

труда 
- Установление минимального размера оплаты труда в РФ >>>
 

 

Порядок и сроки поэтапного повышения минимального размера оплаты труда до 
размера, предусмотренного частью первой данной статьи, устанавливаются федеральным 
законом (статья 421 данного документа). 
 

Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей 
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже 
величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом, 
обеспечивается: 

организациями, финансируемыми из федерального бюджета, - за счет средств 
федерального бюджета, внебюджетных средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - 
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств местных 
бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности; 
(в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

другими работодателями - за счет собственных средств. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда. 
(в ред. Федеральных законов от 30.06.2006 N 90-ФЗ, от 20.04.2007 N 54-ФЗ) 

Часть четвертая утратила силу с 1 сентября 2007 года. - Федеральный закон от 
20.04.2007 N 54-ФЗ. 

 
Статья 142. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику 
 
 

Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 
работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие 
нарушения оплаты труда, несут ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 
иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 
до выплаты задержанной суммы. Не допускается приостановление работы: 



(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 

соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 
органах; 

государственными служащими; 
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, 

оборудования; 
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной медицинской помощи). 
(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. 
(часть третья введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период 
приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня 
после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести 
выплату задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 
(часть четвертая введена Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ) 
 
12 января 1996 года N 10-ФЗ 
 
 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ 

И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Статья 23. Право профсоюзов на защиту интересов работников в органах по 

рассмотрению трудовых споров 
 

В случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по просьбе 
членов профсоюза, других работников, а также по собственной инициативе обращаться с 
заявлениями в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие трудовые споры. 

Для защиты социально-трудовых и других гражданских прав и профессиональных 
интересов своих членов профсоюзы могут создавать юридические службы и 
консультации. 
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