
 

Т Ю М Е Н С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Д У М А  

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

18.02.2016 № 433 
 
 
О конкурсе на замещение должности 
аудитора Счетной палаты города 
Тюмени 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Положением о Счетной 
палате города Тюмени, утвержденным решением Тюменской городской Думы 
от 29.09.2011 № 705, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
аудитора Счетной палаты города Тюмени, утвержденным решением 
Тюменской городской Думы от 27.11.2008 № 182, руководствуясь статьями 27, 
50 и 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума 

 
РЕШИЛА:  
 

1. Объявить конкурс на замещение должности аудитора Счетной палаты 
города Тюмени. 

2. Определить: 
- дату проведения конкурса – 25 марта 2016 года; 
- время начала конкурса – 10.00; 
- место проведения конкурса – помещение малого зала, расположенного 

по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 20; 
- адрес приема документов от граждан, претендующих на замещение 

должности аудитора Счетной палаты города Тюмени – город Тюмень, улица 
Первомайская, 20, кабинет 723 (время приема документов: понедельник – 
пятница, с 9.00 до 17.00). 

3. Сформировать конкурсную комиссию в составе: 
- Баранчука Юрия Александровича – депутата Тюменской городской 

Думы по избирательному округу № 8; 
- Безбородова Юрия Анатольевича – депутата Тюменской городской 

Думы по единому избирательному округу; 
- Брехунцова Андрея Анатольевича – депутата Тюменской городской 

Думы по избирательному округу № 12; 
- Морева Сергея Николаевича – депутата Тюменской городской Думы по 

единому избирательному округу; 



- Осипова Дмитрия Александровича – депутата Тюменской городской 
Думы по единому избирательному округу; 

- Павловой Ольги Владимировны – депутата Тюменской городской Думы 
по избирательному округу № 2; 

- Пивторака Александра Ярославовича – депутата Тюменской городской 
Думы по единому избирательному округу; 

- Селезневой Альбины Михайловны – депутата Тюменской городской 
Думы по избирательному округу № 14; 

- Казанцева Владимира Петровича – Председателя Счетной палаты 
города Тюмени. 

4. Деятельность конкурсной комиссии прекращается с момента принятия 
Тюменской городской Думой решения о назначении лица на должность 
аудитора Счетной палаты города Тюмени. 

5. Опубликовать настоящее решение, условия конкурса согласно 
приложению 1 и проект контракта согласно приложению 2 в печатном средстве 
массовой информации и разместить на сайте Тюменской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://duma.tyumen-
city.ru). 
 
 
 
Председатель Д. В. Еремеев 
 
 
19 февраля 2016 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 к решению 
Тюменской городской Думы 
от 18.02.2016 № 433 
 
 

Условия конкурса 
 

1. К гражданам, претендующим на замещение должности аудитора 
Счетной палаты города Тюмени, предъявляются следующие требования: 

1.1. Аудитором Счетной палаты города Тюмени назначается гражданин 
Российской Федерации, имеющий высшее образование и опыт работы в 
области государственного, муниципального управления, государственного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не 
менее трех лет. 

1.2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на 
должность аудитора Счетной палаты города Тюмени в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом 
тайну, если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой 
претендует гражданин, связано с использованием таких сведений; 

4) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения 
гражданства иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. 

1.3. Аудитор Счетной палаты города Тюмени не может состоять в близком 
родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем 
Тюменской городской Думы, Главой Администрации города Тюмени, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории города Тюмени. 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности аудитора Счетной 
палаты города Тюмени в течение пятнадцати дней со дня опубликования 
решения Тюменской городской Думы об объявлении конкурса лично 
представляет в конкурсную комиссию: 

а) заявление по форме согласно приложению к Порядку проведения 
конкурса на замещение должности аудитора Счетной палаты города Тюмени, 
утвержденному решением Тюменской городской Думы от 27.11.2008 № 182; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

в) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина; 

г) заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина копию трудовой книжки или иного документа, 
подтверждающих необходимый стаж трудовой (служебной) деятельности (за 
исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые); 
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д) копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, 
копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания; 

е) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; 

ж) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации; 

з) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу; 

и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

к) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы, за год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности аудитора Счетной палаты города Тюмени, в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Тюменской области, муниципальными нормативными правовыми актами 
города Тюмени; 

л) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, 
претендующего на замещение должности муниципальной службы, за год, 
предшествующий году подачи документов для замещения должности аудитора 
Счетной палаты города Тюмени, в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами города Тюмени. 

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации. 

3. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случаях: 
3.1. Несоответствия установленным федеральным законодательством, 

законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени, Положением 
о Счетной палате города Тюмени и Порядком проведения конкурса на 
замещение должности аудитора Счетной палаты города Тюмени требованиям 
к кандидатам на должность аудитора Счетной Палаты города Тюмени. 

3.2. Несвоевременного представления указанных документов или 
представления их не в полном объеме, или с нарушением правил 
оформления, а также недостоверности представленных в них сведений. 
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Приложение 2 к решению 
Тюменской городской Думы 
от 18.02.2016 № 433 

 
 
 

ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
С АУДИТОРОМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 
 

г. Тюмень                                                    «___» __________ ____ г. 
 
 

Счетная палата города Тюмени в лице Председателя ________________ 
__________________________________________, действующего на основании 
(Ф.И.О. Председателя Счетной палаты города Тюмени) 

___________________________________, Положения о Счетной палате города 
Тюмени, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации ____________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Сторона 2 обязуется осуществлять полномочия аудитора Счетной 

палаты города Тюмени. 
1.2. Сторона 1 обязуется обеспечить Стороне 2 замещение должности в 

соответствии с федеральным законодательством, законодательством 
Тюменской области, Уставом города Тюмени, Положением о Счетной палате 
города Тюмени, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени и 
настоящим контрактом, своевременную и в полном объеме выплату денежного 
содержания в соответствии с разделом 5 настоящего контракта, 
предоставление социальных гарантий в соответствии с разделом 6 
настоящего контракта. 

1.3. Местом работы для Стороны 2 является Счетная палата города 
Тюмени. 

1.4. Дата начала исполнения полномочий __________________________. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2 
 
2.1. При осуществлении своих полномочий Сторона 2 обязана соблюдать 

и исполнять Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
Тюменской области, Устав города Тюмени и иные муниципальные правовые 
акты города Тюмени. 

2.2. Осуществлять полномочия аудитора Счетной палаты города Тюмени, 
установленные Положением о Счетной палате города Тюмени, Регламентом 
Счетной палаты города Тюмени. 
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1 

 
3.1. Сторона 1 имеет право: 
- требовать от Стороны 2 исполнения полномочий аудитора Счетной 

палаты города Тюмени в соответствии с Положением о Счетной палате города 
Тюмени, Регламентом Счетной палаты города Тюмени; 

- изменить или расторгнуть настоящий контракт в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законодательством, законодательством 
Тюменской области, Уставом города Тюмени, Положением о Счетной палате 
города Тюмени; 

- привлекать Сторону 2 за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей к дисциплинарной или материальной ответственности в 
порядке, установленном федеральным законодательством, 
законодательством Тюменской области; 

- реализовывать иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

3.2. Сторона 1 обязана: 
- соблюдать действующее законодательство, законодательство 

Тюменской области, Устав города Тюмени, Положение о Счетной палате 
города Тюмени и иные муниципальные правовые акты города Тюмени, а также 
условия настоящего контракта; 

- обеспечить Стороне 2 условия, необходимые для исполнения его 
полномочий; 

- выдать Стороне 2 удостоверение установленного образца, являющееся 
документом, подтверждающим его статус и полномочия; 

- обеспечить своевременную выплату Стороне 2 денежного содержания в 
соответствии с разделом 5 настоящего контракта; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные Положением о Счетной 
палате города Тюмени. 
 

4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
 

4.1. Стороне 2 устанавливается 40-часовая рабочая неделя с двумя 
выходными днями (суббота и воскресенье) с ненормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТК РФ). 

4.2. Стороне 2 предоставляется: 
4.2.1. Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней. 
4.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день продолжительностью, определенной в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, порядком и 
условиями предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска за 
ненормированный рабочий день в Счетной палате города Тюмени. 

4.2.3. Сверх ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный 
оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью из расчета один 
календарный день за каждый год муниципальной службы, но не более 10 
календарных дней в соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2007 
N 10 "О муниципальной службе в Тюменской области". 
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4.2.4. Иные дополнительные отпуска в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством, законодательством Тюменской области, 
Уставом города Тюмени и принятыми в соответствии с ними муниципальными 
правовыми актами города Тюмени. 

4.3. Отпуска предоставляются по письменному заявлению Стороны 2, 
согласованному со Стороной 1. 
 

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА СТОРОНЫ 2 
 
5.1. Стороне 2 устанавливается денежное содержание, которое состоит 

из: 
- должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью 

муниципальной службы в размере ____________________________ в месяц; 
- ежемесячных надбавок _________________________________________; 

             (вид и размер надбавки) 

- других выплат, предусмотренных действующим законодательством. 
 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 
6.1. Стороне 2 гарантируются социальные гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, нормативными 
правовыми актами Тюменской области, органов местного самоуправления 
города Тюмени, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 
7.1. Контракт заключается на 5 лет с ________________. 
 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В КОНТРАКТ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 

обязанностей Сторона 1 и Сторона 2 несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

8.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт 
по соглашению сторон и оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта. 

8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут Стороной 1 со Стороной 2 
в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством, законодательством о муниципальной службе, Уставом 
города Тюмени, Положением о Счетной палате города Тюмени, иными 
муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

 
9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

 
9.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по 

соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто – в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=1F8DD041364E8FD4B305572650CE7A236D2FDE51CF0841E087BBB839FBBAAF065BQAK
consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B0075142636E892A663FA2B1AAF53AF0F344D8AD85014EE9AEi8SAK
consultantplus://offline/ref=24B06CF44F2774B0075142636E892A663FA2B1AAFA3DF8FA48D8AD85014EE9AE8A1950BADCCB73E5D262ADi9SEK


9.2. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых хранится у Стороны 1, а другой – у 
Стороны 2. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 
Сторона 1 
Председатель Счетной палаты 
города Тюмени 
 
__________________________ 
                (подпись) 

Сторона 2 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
               (подпись) 

 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

(паспортные данные, домашний 
адрес, телефон) 

 
 
Оформленный экземпляр контракта получил(а): 
 
                                            _________________   «_____»____________20___ г. 

(подпись) 


