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Прокуратура разъясняет:

О внеплановых проверках органов местного самоуправления

28 декабря 2019 года принят Федеральный закон «О внесении изменений 
в статьи 77 и 85 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Теперь в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний 
об устранении выявленных нарушений органы государственного контроля 
(надзора) могут проводить внеплановые проверки деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Отмечается, что такие проверки проводятся без согласования с органами 
прокуратуры.

При этом требования по имущественным обязательствам удовлетворяются 
органами местного самоуправления и соответствующими органами 
государственной власти в равных долях, если такие обязательства, в том числе 
о возмещении ущерба, возникли вследствие действий (бездействия). как 
местных Советов народных депутатов (районных, городских, районных 
в городах, поселковых, сельских), их исполнительных комитетов 
и должностных лиц, так и иных органов государственной власти и управления 
РСФСР и их должностных лиц и если на момент предъявления требований 
по обязательствам совершение таких или аналогичных действий 
осуществляется органами местного самоуправления и органами 
государственной власти в соответствии с установленным законодательными 
актами Российской Федерации разграничением полномочий между органами 
государственной власти и органами местного самоуправления.

Использование нацистской атрибутики или символики Федеральным 
законом запрещается

2 декабря 2019 года подписан Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статью 1 Федерального 
закона «О противодействии экстремистской деятельности».

Использование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики 
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени 
смешения запрещено, как оскорбляющее многонациональный народ и память 
о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах.

Исключение составляет использование такой атрибутики, при котором 
формируется негативное отношение к идеологии нацизма, отсутствуют 
признаки пропаганды или оправдания нацизма.



На работодателей возлагается обязанность по формированию  
и хранению в электронном виде сведений о трудовой деятельности 
работников

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» 
подписанному 16 декабря 2019 года, с 1 января 2020 года работодатели обязаны 
формировать в электронном виде сведения о трудовой деятельности каждого 
работника.

Трудовым законодательством устанавливается порядок формирования 
и хранения сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде.

В электронном виде должны храниться сведения о месте работы, трудовых 
функциях работника, его перемещениях, переводах на другую постоянную 
работу и увольнении, основания и причины освобождения от должности.

Эти сведения работодатели в установленном порядке представляют 
в информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации.

Работники могут получать переданные в Фонд сведения об их трудовой 
деятельности непосредственно в Фонде, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг или 
с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

В удобной для работника форме он может получить сведения о своей 
трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы. Сведения 
представляются на бумажном носителе (заверенные надлежащим образом) либо 
в электронном виде. Электронный документ подписывается усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Указанные сведения работники могут предъявлять вместе с трудовой 
книжкой или взамен её при трудоустройстве, а также в других случаях, 
в которых требуется подтверждение осуществления трудовой деятельности или 
наличия трудового стажа.

Предусмотренная ответственность работодателя за задержку 
предоставления работнику таких сведений или внесение в них 
не соответствующей законодательству формулировки основания или причины 
увольнения. Меры ответственности аналогичны ответственности за нарушения 
при ведении трудовой книжки.

Формирование сведений о трудовой деятельности лиц, впервые 
поступающих на работу после 31 декабря 2020 года, осуществляется 
в электронном виде в порядке, установленном статьёй 661 Трудового кодекса, 
а трудовые книжки на указанных лиц не оформляются.



Для работников, которые были приняты на работу до 31 декабря 2020 года, 
допускается продолжение ведения работодателями трудовых книжек наряду 
с формированием в электронных документов. Такие работники не позднее 
31 декабря 2020 года должны подать работодателю письменное заявление 
о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении им 
в дальнейшем сведений о трудовой деятельности в новом порядке.

В случае если работник не подал соответствующее заявление, ведение его 
трудовой книжки будет продолжено. Лица, не имевшие возможности 
в указанный срок подать работодателю одно из указанных заявлений, вправе 
сделать свой выбор в любое время, подав соответствующее письменное 
заявление работодателю по основному месту работы, в том числе при 
трудоустройстве.

За работником, подавшим письменное заявление о продолжении ведения 
трудовой книжки, сохраняется право на её ведение и при последующем 
трудоустройстве к другим работодателям, а также право отказаться от её 
ведения.

До 30 июня 2020 года работодатели должны письменно уведомить каждого 
работника об указанных изменениях в трудовом законодательстве и о праве 
работника сделать выбор между продолжением ведения трудовой книжки или 
предоставлением ему сведений о трудовой деятельности.
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