
 

 

 

 

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  
 

 
29.05.2019 № 126 

 
 

О Порядке рассмотрения 
кандидатур на должность 
Председателя Счетной палаты 
города Тюмени 
 

 

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», 
Положением о Счетной палате города Тюмени, утвержденным решением 
Тюменской городской Думы от 29.09.2011 № 705, руководствуясь статьями 27, 
49, 58 Устава города Тюмени, Тюменская городская Дума  
 

РЕШИЛА: 
 

  1. Утвердить Порядок рассмотрения кандидатур на должность 
Председателя Счетной палаты города Тюмени согласно приложению 1 к 
настоящему решению. 
 2. Утвердить типовую форму контракта с Председателем Счетной 
палаты города Тюмени согласно приложению 2 к настоящему решению. 
  3. Признать утратившими силу: 
  - решение Тюменской городской Думы от 25.02.2011 № 609 «О Порядке 
проведения конкурса на замещение должности Председателя Счетной палаты 
города Тюмени»; 
 - решение Тюменской городской Думы от 29.09.2011 № 707 «О внесении 
изменений в решение Тюменской городской Думы от 25.02.2011 № 609 «О 
Порядке проведения конкурса на замещение должности Председателя 
Счетной палаты города Тюмени»; 
 - решение Тюменской городской Думы от 30.10.2014 № 199 «О внесении 
изменения в Порядок проведения конкурса на замещение должности 
Председателя Счетной палаты города Тюмени, утвержденный решением 
Тюменской городской Думы от 25.02.2011 № 609»; 
 - часть 1 решения Тюменской городской Думы от 22.12.2016 № 554 «О 
внесении изменений в типовую форму контракта с Председателем Счетной 
палаты города Тюмени, утвержденную решением Тюменской городской Думы 
от 25.02.2011 № 609, и типовую форму контракта с заместителем 

 



 

 

Председателя, аудитором Счетной палаты города Тюмени, утвержденную 
решением Тюменской городской Думы от 29.09.2016 № 503». 
   4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
профильную постоянную комиссию Тюменской городской Думы. 
  5. 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 

 
 
 
 



 

 

 Приложение 1 к решению 
Тюменской городской Думы 

 от 29.05.2019 № 126 

 

ПОРЯДОК 
РАССМОТРЕНИЯ КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  

СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 

1. Настоящий Порядок регулирует процедуру рассмотрения кандидатур 
на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени. 

2. На должность Председателя 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 5 лет. 

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

а) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу; 
в) 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; 

г) 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; 

д) в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с Председателем Тюменской городской Думы, Главой города Тюмени, 
руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории муниципального образования городской округ город Тюмень. 

4. Председатель Счетной палаты города Тюмени назначается на 
должность Тюменской городской Думой.   

Предложения о кандидатуре  на должность Председателя Счетной 
палаты города Тюмени вносятся в Тюменскую городскую Думу: 

1) Председателем Тюменской городской Думы; 
2) депутатами Тюменской городской Думы - не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Тюменской городской Думы; 
3) Главой муниципального образования городской округ город Тюмень. 
5. Предложения о кандидатуре представляются в Тюменскую городскую 

Думу субъектами, перечисленными в пункте 4 настоящего Порядка, не позднее 
чем за три месяца до истечения полномочий действующего Председателя 
Счетной палаты города Тюмени. 

В случае досрочного освобождения от должности Председателя Счетной 
палаты города Тюмени кандидатуры представляются субъектами, 
перечисленными в пункте 4 настоящего Порядка, в месячный срок со дня 
освобождения от должности. 

6. Организация деятельности по рассмотрению документов и 
материалов, представленных по предложенной кандидатуре, осуществляется 
комиссией, члены которой избираются Тюменской городской Думой на 



 

 

очередном заседании Тюменской городской Думы после поступления 
предложения о кандидате. В случае внесения предложения о кандидате при 
досрочном освобождении от должности Председателя Счетной палаты города 
Тюмени для избрания комиссии может созываться внеочередное заседание 
Тюменской городской Думы в порядке, установленном в Регламенте 
Тюменской городской Думы. 

Комиссия формируется в количестве 7 (семи) депутатов Тюменской 
городской Думы. Персональный состав комиссии, председатель и секретарь 
определяются в решении Тюменской городской Думы о создании комиссии. 

7. Материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности комиссии осуществляется аппаратом Тюменской городской 
Думы. 

8. Предложенная кандидатура не рассматривается комиссией в случае 
несвоевременного представления документов, указанных в пункте 9 
настоящего Порядка, или представления их не в полном объеме. 

9. Кандидатом на должность Председателя Счетной палаты города 
Тюмени в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящего Порядка, в 
комиссию представляются следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению к настоящему Порядку; 
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти; 

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

г) заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина копия трудовой книжки или иного документа, 
подтверждающего необходимый стаж трудовой (служебной) деятельности; 

д) копии документов об образовании, а также, по желанию гражданина, 
копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания; 

е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования; 

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

з) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

и) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу; 

к) сведения о своих доходах за год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности Председателя Счетной палаты города 
Тюмени, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности Председателя Счетной палаты города 
Тюмени, по форме, установленной действующим законодательством; 

л) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за год, предшествующий году подачи документов для замещения 
должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 



 

 

должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, по форме, 
установленной действующим законодательством; 

м) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых 
гражданин, претендующий на замещение должности Председателя Счетной 
палаты города Тюмени, размещал общедоступную информацию, а также 
данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации; 

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

10. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, 
представляются в комиссию в течение пятнадцати дней со дня уведомления 
гражданина комиссией в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Порядка.  

11. Комиссия: 
11.1. Осуществляет проверку документов, представленных лицами, 

претендующими на замещение должности Председателя Счетной палаты 
города Тюмени, на предмет полноты и своевременности представления 
документов, их соответствия и соответствия кандидатуры требованиям, 
предусмотренным пунктом 2 настоящего Порядка. 

11.2. Вносит в Тюменскую городскую Думу рекомендации о 
рассмотрении кандидатуры лица, претендующего на замещение должности 
Председателя Счетной палаты города Тюмени. 

11.3. Принимает решение не рекомендовать кандидатуру, чьи документы 
и (или) кандидатура не соответствует требованиям, предусмотренным 
пунктами 2, 3 и 9 настоящего Порядка. 

11.4. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Порядком. 

11.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
большинство от установленного общего числа членов комиссии. 

11.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. 

12. Председатель комиссии: 
12.1. Представляет комиссию во взаимоотношениях с лицом, 

претендующим на замещение должности Председателя Счетной палаты 
города Тюмени, органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, организациями (в том 
числе средствами массовой информации и их представителями) и 
гражданами. 

12.2. Созывает и ведет заседания комиссии. 
12.3. Подписывает решения комиссии, протоколы комиссии, выписки из 

них и иную документацию, направляемую от имени комиссии. 
12.4. Представляет на заседании Тюменской городской Думы принятые 

решения комиссии о рекомендациях рассмотрения городской Думой кандидата 
на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени и об отказе 
комиссией в рассмотрении предложенной кандидатуры. 

12.5. При принятии комиссией решения в случае равного числа голосов, 
поданных «за» и «против», голос председателя комиссии является решающим. 

13. Секретарь комиссии: 
13.1. Ведет протоколы заседаний комиссии. 



 

 

13.2. По запросу заинтересованных лиц предоставляет подписанные 
председателем комиссии выписки из протоколов заседаний комиссии. 

13.3. Оформляет принятые комиссией решения. 
13.4. Оповещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания. 
13.5. Осуществляет прием документов у лица, претендующего на 

замещение должности. 
13.6. В течение пяти рабочих дней после принятия решения Тюменской 

городской Думой о создании комиссии уведомляет кандидата о поступлении в 
Тюменскую городскую Думу предложения о рассмотрении его кандидатуры на 
должность Председателя Счетной палаты города Тюмени и необходимости 
предоставления в комиссию в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящего 
Порядка, перечня документов, в соответствии с пунктом 9 настоящего 
Порядка. 

В случае поступления повторного предложения о кандидатуре, в 
соответствии с пунктом 14.3 настоящего Порядка, секретарь уведомляет 
кандидата в течение трех рабочих дней с момента поступления предложения. 

13.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим 
Порядком. 

14. Рассмотрение кандидатуры: 
  14.1. Рассмотрение комиссией предложения о кандидатуре и внесение в 
Тюменскую городскую Думу рекомендаций по предложенной кандидатуре 
осуществляются в срок, не превышающий 30 дней со дня уведомления 
гражданина комиссией, в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Порядка, а в 
случае досрочного освобождения от должности Председателя Счетной палаты 
города Тюмени - в срок, не превышающий 25 дней со дня уведомления 
гражданина комиссией в соответствии с пунктом 13.6 настоящего Порядка. 

14.2. В случае если после внесения предложения о кандидатуре 
выявлено, что претендент не отвечает установленным требованиям к 
должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, субъекты, 
перечисленные в пункте 4 настоящего Порядка, в двухнедельный срок со дня 
принятия комиссией решения, указанного в пункте 11.3 настоящего Порядка, 
вправе повторно внести в Тюменскую городскую Думу предложение о 
кандидатуре, которая ранее не рассматривалась комиссией. 

14.3. Рассмотрение комиссией повторно внесенного предложения о 
кандидатуре осуществляется с учетом процедур и сроков, установленных в 
настоящем Порядке. 

14.4. Рассмотрение комиссией предложенной кандидатуры заключается 
в оценке соответствия претендента на замещение должности Председателя 
Счетной палаты города Тюмени требованиям, установленным федеральным и 
областным законодательством, а также муниципальными правовыми актами 
города Тюмени. Комиссия оценивает претендента на основании 
представленных им документов. 

14.5. По кандидатуре комиссией принимается одно из следующих 
решений: 

- рекомендовать Тюменской городской Думе рассмотреть кандидатуру 
лица, претендующего на замещение должности Председателя Счетной палаты 
города Тюмени; 

- не рекомендовать кандидатуру (отказать в рассмотрении кандидатуры 
лица), чьи документы и (или) кандидатура не соответствуют установленным 
требованиям действующего законодательства. В случае принятия такого 
решения комиссией указываются основания отказа в рассмотрении 
кандидатуры. 



 

 

14.6. Внесение в Тюменскую городскую Думу рекомендаций о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) кандидатуры лица, претендующего 
на замещение должности Председателя Счетной палаты города Тюмени, 
оформляется решением комиссии. 

Указанное решение подписывается председателем и секретарем 
комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии, 
на котором оно было принято. Указанное решение после подписания в течение 
двух рабочих дней направляется в Тюменскую городскую Думу. 

14.7. Комиссия при принятии решения не рекомендовать кандидатуру (об 
отказе в рассмотрении кандидатуры лица) в течение двух рабочих дней с 
момента подписания решения, указанного в пункте 14.5 настоящего Порядка, 
уведомляет о принятом решении субъектов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка, которые внесли предложение о такой кандидатуре. 

14.8. Тюменской городской Думой рассматриваются указанные в 
решении комиссии рекомендации по рассмотрению кандидатуры лица, 
претендующего на замещение должности Председателя Счетной палаты 
города Тюмени. 

14.9. В случае если комиссией принято решение не рекомендовать 
кандидатуру (отказать в рассмотрении кандидатуры лица), Тюменская 
городская Дума не рассматривает такую кандидатуру. 

14.10. Комиссия информирует лицо, в отношении кандидатуры которого 
было принято решение об отказе в рассмотрении, о причинах и основаниях 
такого решения в письменной форме в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения в Тюменскую городскую Думу решения  комиссии. 
 15. Контракт с Председателем Счетной палаты города Тюмени 
заключается Председателем Тюменской городской Думы на основании 
решения Тюменской городской Думы о назначении лица на должность 
Председателя Счетной палаты города Тюмени.  



 

 

Приложение 
к Порядку рассмотрения кандидатур  

на должность Председателя  
Счетной палаты города Тюмени 

 
                                                  В Тюменскую городскую Думу 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
     Я, ____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________, 
прошу зарегистрировать меня в качестве кандидата на должность Председателя 
Счетной палаты города Тюмени. 
  Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином __________________ 
______________________, владею государственным языком Российской 
Федерации, дееспособен, сведения, содержащиеся в документах, 
представляемых мной, соответствуют действительности, а сами документы не 
являются подложными. Я свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
на обработку моих персональных  данных Тюменской городской Думой и Счетной 
палатой города Тюмени в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2006 №  152-ФЗ «О персональных данных». Согласен на совершение 
Тюменской городской Думой и Счетной палатой города Тюмени следующих  
действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение  
(обновление, изменение), извлечение, использование, передача 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 
удаление, уничтожение персональных данных следующими способами: с 
использованием средств автоматизации и без использования средств 
автоматизации. 
  Срок действия согласия на обработку персональных данных с 
______________ по ________________. 
  Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. 
  С юридическими последствиями автоматизированной обработки моих 
персональных данных ознакомлен (в случае разрешения на использование 
данного вида обработки). 
      

В случае назначения меня на должность муниципальной службы готов(а) 
соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой. 
 
Приложения: 
- 
- 
- 
- 
- 
(документы в соответствии с перечнем, установленным пунктом 9 Порядка 
назначения на должность Председателя Счетной палаты города Тюмени) 
 
 

___________________                                            ____________ 
                 (дата)                                                                (подпись) 
 

 
 



 

 

  
     Приложение 2 к решению 

     Тюменской городской Думы 
     от 29.05.2019 № 126 

 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА КОНТРАКТА 

С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ТЮМЕНИ 
 
г. Тюмень                                                    «___» __________ ____ г. 
 
    Муниципальное образование городской округ город Тюмень, в лице 
Председателя Тюменской городской Думы _________________________________ 
______________________________________________________, действующего на 
        (Ф.И.О. Председателя Тюменской городской Думы) 
 

основании Устава города Тюмени, именуемое 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 Председателя Счетной 
палаты города Тюмени по организации исполнения функций постоянно 
действующего контрольно-счетного органа муниципального образования 
городской округ город Тюмень. 

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 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; 

- осуществлять полномочия Председателя Счетной палаты города Тюмени, 
установленные Уставом города Тюмени, Положением о Счетной палате города 
Тюмени, иными муниципальными правовыми актами города Тюмени, 
Регламентом Счетной палаты города Тюмени; 

- соблюдать при осуществлении своих полномочий права и законные 
интересы граждан и организаций; 
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- поддерживать профессиональный уровень, необходимый для 
осуществления своих полномочий; 

- обеспечивать в пределах своей компетенции соблюдение и защиту прав и 
законных интересов граждан; 
  - не разглашать сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну; 

- беречь муниципальное имущество, в том числе предоставленное для 
осуществления полномочий; 

- соблюдать ограничения, установленные действующим законодательством; 
- обеспечивать исполнение полномочий Счетной палаты города Тюмени в 

соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставом города Тюмени, 
Положением о Счетной палате города Тюмени, иными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени, Регламентом Счетной палаты города Тюмени; 

- осуществлять руководство деятельностью Счетной палаты города Тюмени 
и организовывать ее работу в соответствии с Регламентом Счетной палаты 
города Тюмени; 

- представлять в Тюменскую городскую Думу ежегодный отчет о 
деятельности Счетной палаты города Тюмени; 

- вносить в Тюменскую городскую Думу предложения по вопросам 
нормативного регулирования деятельности Счетной палаты города Тюмени; 

- представлять Счетную палату города Тюмени в отношениях с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, юридическими и физическими лицами; 

- утверждать смету расходов Счетной палаты города Тюмени в пределах 
средств на ее содержание, предусмотренных в бюджете города; 

- представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальными нормативными правовыми актами; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом города 
Тюмени, Положением о Счетной палате города Тюмени и иными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени. 

2.2. Права Стороны 2 регламентируются федеральным законодательством, 
законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени и 
муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

При осуществлении своих полномочий Сторона 2 имеет право на: 
- обеспечение надлежащих условий, необходимых для исполнения 

полномочий; 
- доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 

государственную тайну, если осуществление полномочий связано с 
использованием таких сведений, и к информации служебного пользования; 

- отдых, обеспечиваемый предоставлением выходных дней и праздничных 
нерабочих дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительного 
отпусков; 

- денежное содержание в соответствии с разделом 5 настоящего контракта; 
 
- социальные гарантии, предусмотренные разделом 6 настоящего 

контракта; 
- изменение и расторжение настоящего контракта в порядке и на условиях, 

установленных действующим законодательством; 
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- реализацию иных прав, предусмотренных федеральным 
законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом города 
Тюмени и иными муниципальными правовыми актами города Тюмени. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1 
 

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

палаты города Тюмени по организации исполнения функций постоянно 
действующего контрольно-счетного органа муниципального образования 
городской округ город Тюмень в соответствии с обязанностями, гарантиями и 
ограничениями, установленными федеральным законодательством, 
законодательством Тюменской области, Уставом города Тюмени и иными 
муниципальными правовыми актами города Тюмени; 

- изменить или расторгнуть настоящий контракт в порядке и на условиях, 
установленных федеральным законодательством, законодательством Тюменской 
области, Уставом города Тюмени и муниципальными правовыми актами города 
Тюмени; 

- реализовывать иные права, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом города 
Тюмени и иными муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

3.2. Сторона 1 обязана: 
- соблюдать федеральное 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 доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим 
государственную тайну, и к информации служебного пользования; 

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

- обеспечить время отдыха в порядке и на условиях, обусловленных 
настоящим контрактом; 

- обеспечить предоставление Стороне 2 социальных гарантий в 
соответствии с разделом 6 настоящего контракта; 

- исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным 
законодательством, законодательством Тюменской области, Уставом города 
Тюмени и иными муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ 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 предоставляются: 
- ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день продолжительностью, определенной в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 
«О муниципальной службе в Тюменской области»; 
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- сверх ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый 
отпуск за выслугу лет в соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2007 
№ 10 «О муниципальной службе в Тюменской области»; 

- 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 в соответствии с графиком отпусков, 
утвержденным в Счетной палате города Тюмени. 
 

5. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 

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) 

     - премий по результатам работы; 
     - других выплат и премий, предусмотренных действующим 
законодательством. 

5.2. Все виды выплат и премий Стороне 2 выплачиваются по приказам 
Председателя Счетной палаты города Тюмени в пределах сметы, 
предусмотренной на содержание Счетной палаты города Тюмени. 
 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

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 
 
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. Ответственность сторон за неисполнение условий настоящего 
контракта, основанных на нормах законодательства о труде и о муниципальной 
службе, определяется в соответствии с указанным законодательством. 

8.3. 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. 

8.4. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, 
предусмотренным действующим трудовым законодательством, 
законодательством о муниципальной службе, Уставом города Тюмени, 
Положением о Счетной палате города Тюмени, иными муниципальными 
правовыми актами города Тюмени. 
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8.5. Настоящий контракт подлежит досрочному расторжению в течение 10 
дней с момента принятия Тюменской городской Думой решения о досрочном 
освобождении от должности Стороны 2. 
 

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. 

9.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, на _________ 
страницах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится в 
Тюменской городской Думе, второй - у Стороны 2. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 
        Сторона 1                                            Сторона 2 
    Председатель                               ______________________ 
Тюменской городской                         ______________________ 
         Думы                                        ______________________ 
 
______________                                  ______________ 
    (подпись)                                           (подпись) 
 
                                              ______________________ 
                                             ______________________ 
                                              ______________________ 
                                                    (паспортные данные, 
                                                           домашний адрес, телефон) 

 
Оформленный экземпляр контракта получил(а): 
 
_________________   «___» __________ 20__ г. 
    (подпись) 

 
 

 
  


