
 

 

 

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  
 
 

25.12.2018 № 62 
        

О внесении изменений в 
Положение о Счетной палате 
города Тюмени, утвержденное 
решением Тюменской городской 
Думы от 29.09.2011 № 705 и 
признании утратившим силу 
решения Тюменской городской  
Думы от 27.10.2011 № 732 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
руководствуясь статьями 27, 49, 58 Устава города Тюмени, Тюменская 
городская Дума  
 
РЕШИЛА: 
 
  1. Внести в Положение о Счетной палате города Тюмени, утвержденное 
решением Тюменской городской Думы от 29.09.2011 № 705 (с изменениями, 
внесенными решениями Тюменской городской Думы от 25.06.2013 № 1085, от 
25.09.2014 № 182, от 29.09.2016 № 502), следующие изменения:  
 1.1. В статье 3: 

в части 3 слово «Администрации» исключить; 
в абзаце втором части 4 слова «организации и» исключить.  
1.2. В статье 4: 
части 1 и 2 изложить в следующей редакции: 

   «1. Председатель Счетной палаты города Тюмени, заместитель 
Председателя Счетной палаты города Тюмени и аудиторы Счетной палаты 
города Тюмени назначаются на должность Тюменской городской Думой сроком 
на 5 лет. 

2. Порядок рассмотрения кандидатур на должности Председателя 
Счетной палаты города Тюмени, заместителя Председателя Счетной палаты 
города Тюмени и аудиторов Счетной палаты города Тюмени, условия 
контрактов с указанными лицами устанавливаются нормативным правовым 
актом Тюменской городской Думы.»; 

часть 3 признать утратившей силу.  



 

 

1.3. В статье 7: 
   в пункте 9 части 1 слова «Председателю Тюменской городской Думы» 
заменить словами «Главе города Тюмени»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется 

Счетной палатой города Тюмени: 
1) в отношении главных распорядителей (распорядителей, получателей) 

бюджетных средств, главных администраторов (администраторов) доходов 
бюджета, главных администраторов (администраторов) источников 
финансирования дефицита бюджета, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий города Тюмени, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности города Тюмени; 

2) в отношении хозяйственных товариществ и обществ с участием 
муниципального образования городской округ город Тюмень в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 

 3) в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из бюджета города Тюмени, муниципальных 
контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях 
исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, 
соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц.»; 

в части 3 после слов «специалистов (экспертов),» дополнить словами 
«экспертных организаций,». 
   1.4. Часть 2 статьи 8 дополнить абзацем вторым в следующей редакции: 
   «На основании ходатайства руководителя контрольного мероприятия по 
решению Председателя Счетной палаты города Тюмени в ходе контрольного 
мероприятия могут быть проведены встречные проверки.». 

1.5. В части 9 статьи 9 слово «Администрации» исключить. 
1.6. Статью 10 признать утратившей силу. 

  1.7. В статье 11: 
  в части 3 слова «финансовыми органами» заменить словами 
«финансовым органом»; 
 часть 5 изложить в следующей редакции: 

   «5. Заключение подготавливается в соответствии со стандартом 
внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемым Счетной 
палатой города Тюмени.». 
 1.8. Пункт 2 части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции: 
  «2) в отношении иных организаций – в соответствии с общими 
требованиями, установленными федеральным законом.». 

1.9. В статье 14: 
слова «Председателя Тюменской городской Думы» и «Председателем 

Тюменской городской Думы» заменить словами «Главы города Тюмени» и 
«Главой города Тюмени» соответственно; 

слова «Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам» 
заменить словами «Профильная постоянная комиссия». 

1.10. Абзац второй части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции: 



 

 

«Компетенция и порядок работы Коллегии определяются Регламентом 
Счетной палаты города Тюмени.». 

1.11. Часть 1 статьи 20 изложить в следующей редакции: 
«1. Органы местного самоуправления города Тюмени и муниципальные 

органы, организации, в отношении которых Счетная палата города Тюмени 
вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их 
должностные лица в установленные законами Тюменской области сроки 
обязаны представлять в Счетную палату города Тюмени по их запросам 
информацию, документы и материалы, необходимые для проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, выполнения задач и 
функций Счетной палаты города Тюмени. 

Формирование и направление запросов в целях проведения 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий может осуществляться с 
даты утверждения годового плана работы Счетной палаты города Тюмени.». 

1.12. В части 6 статьи 21 после слов «исполнение предписания» 
дополнить словом «(представления)». 

1.13. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
«2. На основе полученных данных Счетная палата города Тюмени (при 

необходимости) реализует правотворческую инициативу путем обращения в 
Тюменскую городскую Думу, а также направляет предложения по 
совершенствованию бюджетного процесса города Тюмени в Администрацию 
города Тюмени.». 

1.14. В части 4 статьи 26 слова «постоянной комиссии Тюменской 
городской Думы по бюджету, налогам и финансам» заменить словами 
«профильной постоянной комиссии Тюменской городской Думы». 

2. Признать утратившим силу решение Тюменской городской Думы от 
27.10.2011 № 732 «О Положении о Коллегии Счетной палаты города Тюмени». 
  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
   4. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 
и сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) 

 
 
 

Председатель  
Тюменской городской Думы   
 
_________________ Е.Б. Заболотный                                               

Глава  
города Тюмени   
 
_____________________ Р.Н. Кухарук 

 


