
 

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  
 

 

25.02.2021 № 317 

 

  
О внесении изменений в решение 
Тюменской городской Думы от 
29.09.2016 № 503 «О Порядке 
рассмотрения кандидатур на 
должности заместителя 
Председателя и аудитора Счетной 
палаты города Тюмени» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
Федеральным законом от 08.06.2020 № 181-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», 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. Внести в решение Тюменской городской Думы от 29.09.2016 № 503 
«О Порядке рассмотрения кандидатур на должности заместителя Председателя и 
аудитора Счетной палаты города Тюмени» (с изменениями, внесенными 
решениями Тюменской городской Думы от 22.12.2016 № 554, от 29.05.2019 
№ 127), следующие изменения:  
  1.1. В пункте 5 решения слова «постоянную комиссию по бюджету, налогам 
и финансам» заменить словами «профильную постоянную комиссию Тюменской 
городской Думы». 

1.2. Подпункты «г», «е», «к» и «л» пункта 9 приложения 1 к решению 
изложить в следующей редакции:  
  «г) заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) гражданина копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой 
деятельности, полученные в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса 
Российской Федерации;»;  



«е) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме 
электронного документа, и содержащий сведения о страховом номере 
индивидуального лицевого счета;»; 
  «к) сведения о своих доходах за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения должности заместителя Председателя, 
аудитора 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 
заместителя Председателя, аудитора Счетной палаты города Тюмени, по форме, 
установленной действующим законодательством;»; 

«л) сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей за календарный год, предшествующий году подачи документов для 
замещения должности заместителя Председателя, аудитора 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 заместителя Председателя, аудитора Счетной палаты 
города Тюмени, по форме, установленной действующим законодательством;».  
 1.3. В пункте 11 приложения 1 к решению слова «Не позднее чем за 40 
(сорок) дней» заменить словами «Не менее чем за тридцать календарных дней». 
  1.4. В приложении 2 к решению в преамбуле типовой формы контракта с 
заместителем Председателя, аудитором Счетной палаты города Тюмени слова 
«Счетная палата города Тюмени в лице Председателя» заменить словами 
«Муниципальное образование городской округ город Тюмень в лице 
Председателя Счетной палаты города Тюмени». 

2. 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 


