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Зашита прав граждан на оплату труда

Каждый человек имеет право на вознаграждение за труд. Данное право 
гарантировано Конституцией Российской Федерации, а также 
законодательством о труде.

Заработная плата работнику должна выплачиваться своевременно и 
в полном размере. Выплаты должны производиться 2 раза в месяц (не 
реже чем каждые полмесяца). День выплаты заработной платы 
устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором или трудовым договором (ст. 136 Трудового 
кодекса РФ).

Проводимые прокурорами проверки свидетельствуют о наличии в 
Республике фактов нарушения работодателями установленных законом 
сроков выплаты заработной платы.

и результате вмешательства прокуроров размер погашенной 
задолженности в республике по заработной плате превысил 1 млрд. 
рублей, защищены права порядка 5 тысяч работников.

"Кроме тою. проверками также выявлены многочисленные факты 
оплаты труда ниже установленного минимального размера оплаты 
труда, тогда как в соответствии с законом, оплата труда не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда и он для работников, 
полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших 
нормы труда с 1 июля 2016г. составляет в Республике 16 824 рубля в 
месяц.

Работникам также необходимо знать, что в случае нарушения 
работодателем установленного срока выплаты заработной платы, а 
также оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель в силу ст. 236 Трудового 
кодекса РФ обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей в это 
время ставки рефинансирования центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 
день фактического расчет включительно.

Кроме того, в соответствии с положениями ст. 142 Трудового кодекса 
РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней 
работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы 
(за исключением случаев установленных законом).

При этом, в период приостановления работы работник имеет право 
в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. На период 
приостановления работы за работником сохраняется средний 
заработок.

Работники в случае нарушения их трудовых прав на оплату труда и 
иных выплат имеют право обратиться в суд, Государственную 
инспекцию труда в РС(Я) или в органы прокуратуры.

Пресс  -  служба прокуратуры г. Удачный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 от 15.08.2016 г.
«О проведении публичных слушаний по обсуждению документа 

по планировке территории в части разработки проекта планировки 
и проекта межевания территории линейного объекта  
«Распределительный газопровод к котельной м/р Дорожный в п. 
Айхал» МО «Посёлок Айхал» Мирнинского района Республики 
Саха (Якутия).

В соответствии с статьёй 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № Ш -ФЗ«Обобщих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст. 15, 4.1 ст.41 Устава МО «Поселок 
Айхал», Положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Посёлок Айхал», утверждённым решением Айхальского 
поселкового Совета от 22.03.200о №9-2 (с последующими изменениями 
и дополнениями), на основании постановления Администрации 
муниципального образования «Поселок Айхал» от 14'.07.2016г. № 
204 «О разрешении разработки проекта планировки территории и 
проекта меж евания территории под линейны й объект 
«Распределительный газопровод к котельной м/р Дорожный в 
п.Айхал», Администрация МО «Посёлок Айхал» постановляет:

1. Вынести на публичные слушания с участием жителей посёлка 
Айхал проект планировки территории и проекта межевания 
территории линейного объекта «Распределительный газопровод 
к котельной м/р Дорожный в п.Айхал» МО «Посёлок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия).

2. назначить по инициативе ООО «Якутгазпроект» публичные 
слушания по планировке территории в части разработки проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «Распределительный газопровод к котельной 
м/р Дорожный в п. Айхал» на 17-30 часов местного времени 13 
сентября 2016 года. Место проведения публичных слушаний: 
п.Айхал, ул. Юбилейная, 7А, актовый зал Администрации МО 
«Посёлок Айхал».

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта 
планировки территории и проекта межевания территории 
линейного объекта «Распределительный газопровод к котельной 
м/р Дорожный в п.Айхал» МО «Посёлок Айхал» Мирнинского 
района Республики Саха (Якутия) (приложение № 1).

4. Все предлож ения и замечания по данному вопросу 
заинтересованным лицам направлять в организационный комитет 
по рабочим дням с 8-30 до 17-45 (перерыв с 12-45 до 14.00 час.), 
по г^ресу: п. Айхал, ул. Юбилейная, д./А , кабинет 108 телефон 6-

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Новости 
Айхал».

6. Проект планировки территории и проект межевания 
территории под линеиный объект «Распределительный газопровод 
к котельной м/р Дорожный в ш т. Айхал» МО «Посёлок Айхал» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) разместить

на официальном сайте п. Айхал мо-айхал.рф.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания.
8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.
Г лава МО «Поселок Айхал» В.П.Карпов

С приложениями и проектами к данному постановлению можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации МО «Поселок 
Айхал»:

http://MO-aHxan^/?attachment_id=l 0682
Шр://мо-айхал.р( >/?attachment_id=l 0680
ЬИр://мо-айхал.рф/?айасЬтеги_1с1=10681

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во избежание повторного предоставления земельных участков 

собственникам, арендаторам, землепользователям земельных 
участков, собственники иных объектов недвижимого имущества 
(жилые дома, гаражи, производственные базы, магазины и т.д.), 
лица, которым такие объекты недвиж имого имущ ества 
принадлежат на иных правах и права которых на земельные участки 
и расположенные на них объекты недвижимого имущества не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним до 1 сентября 2016 года 
обращаются в администрацию Муниципального образования 
«Посёлок Айхал» или направляют уведомление (Приложение) в 
адм инистрацию  с приложением копий документов, 
подтверждающих эти права, для внесения сведении о таких 
земельных участках в информационную систему.

Приложение (уведомление о Дальневосточном га) можете скачать 
с официального сайта Администрации МО «Поселок Айхал» по 
следующей ссылке: h ttp ://M O -айхал.^/?attachm ent_id l 0690

администрация 108 кабинет с 8-30 до 17-45 обед с 12-45 до 14- 
ОС (понедельник -четверг)

телефон для справок (41136) 6-38-25
Подробную Информацию по 1 га смотреть в Федеральном законе 

от 01.05.2016 N 119-®3http://w w w .consultant.ru/docum ent/ 
cons doc LAW 197427/

ПУНКТЫ ПРИЕМА 
ОБЪЯВЛЕНИЙ
Купоны принимаются  

по следующим адресам:
1. В редакции по адресу: 

п. Айхал, ул. Юбилейная, 8 
комната 300, ежедневно с 
09.00 до 17 часов, обед с 13.00 
до 14.00 ч, выходные дни: 
суббота, воскресенье.

2. В киоске «ПРЕССА»

Прием объявлений на 
новый номер прекращается 
в понедельник в 17 часов.

П латны е объявл ения  
п рин им аю тся  тольк о в 
редакции.

К упоны  бесп л атн ы х  
объявлений принимаются  
только в текущем месяце.

НОВОСТИ 
АЙХАЛА № 33

Внимание! К бесплатной публикации принимаются только 
объявления, поданные непосредственно владельцами имущества, 
предлагаемое к продаж е, аренде или обм ену с указанием 
контактных данных, принадлежащих этому владельцу.
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