
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

От 15.02.2023 г. Новосибирск № 492 

 

О внесении изменений в статью 45.1 Устава города Новосибирска, принятого 

решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Новосибирской области от 06.07.2018 № 275-ОЗ «О гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального 

образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления в Новосибирской области», 

руководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов 

города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в статью 45.1 Устава города Новосибирска, принятого решением 

городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений 

Совета депутатов города Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 

№ 1341, от 24.11.2010 № 185, от 28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 

27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 

№ 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 № 117, от 14.02.2017 № 351, от 

01.12.2017 № 515, от 23.05.2018 № 621, от 13.02.2019 № 744, от 19.06.2019 № 810, 

от 23.12.2019 № 904, от 12.02.2020 № 931, от 26.05.2021 № 142, от 14.02.2022 

№ 290, от 28.09.2022 № 397), следующие изменения: 

1.1. Часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4) сохранение замещаемой должности в органе местного самоуправления 

города Новосибирска на период прохождения военной службы в случае призыва 

на военную службу по мобилизации или заключения в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» контракта о прохождении военной службы.». 

1.2. Дополнить частью 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Депутату Совета депутатов города Новосибирска, осуществляющему 

свои полномочия на постоянной основе, мэру города Новосибирска, призванным 

на военную службу по мобилизации или заключившим в соответствии с 

пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» контракт о прохождении военной службы, оплата 

труда не начисляется и не выплачивается.». 

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в 

установленном порядке. 

3. Решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу после 

его официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 21.09.2022. 
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4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 

депутатов города Новосибирска. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 

 

 


