
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Постановление 

Мэра города Набережные Челны 

от 31.12.2015 №М 415 

 

О ЗВАНИИ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» 

 
(в редакции постановления Мэра города Набережные Челны от 12.12.2017 №М 483) 

 

 

В соответствии со статьей 35 Устава города постановляю: 

 

1. Утвердить: 

1) положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Набережные 

Челны», согласно приложению №1; 

2) положение о Комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Набережные Челны, согласно приложению №2; 

3) описание и эскиз нагрудного знака «Почетный гражданин города Набережные 

Челны, согласно приложению №3; 

4) описание удостоверения, согласно приложению №4 и свидетельства о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Набережные Челны, согласно приложению №5. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Мэра города от 12.04.2006 №140 «О звании «Почетный гражданин 

города Набережные Челны»;  

2) постановление Мэра города от 15.12.2006 №510 «О внесении изменений и 

дополнений в Положение «О присвоении звания «Почетный гражданин города 

Набережные Челны», утвержденное постановлением Мэра города от 12.04.2006 №140»; 

3) постановление Мэра города от 08.04.2009 №144 «О внесении изменений в 

Постановление Мэра города «О звании «Почетный гражданин города Набережные 

Челны», утвержденное 12.04.2006г. №140»; 

4) постановление Мэра города от 21.06.2010 №291 «О внесении изменений в 

Постановление Мэра города «О звании «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» от 12.04.2006г. №140»; 

5) постановление Мэра города от 08.12.2010 №510 «О внесении изменений в 

Постановление Мэра города «О звании «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» от 12.04.2006г. №140»; 

6) постановление Мэра города от 02.02.2012 №81 «О внесении изменений в 

Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Набережные Челны»; 

7) постановление Мэра города от 05.07.2012 №М440 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города «О звании «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» от 12.04.2006 №140»; 

8) постановление Мэра города от 25.09.2012 №М629 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города от 12.04.2006 №140 «О звании «Почетный гражданин города 

Набережные Челны»;  

9) постановление Мэра города от 11.09.2013 №М569 «О внесении изменений в 

положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Набережные Челны», 

утвержденное постановлением Мэра города от 12.04.2006 №140»; 



10) постановление Мэра города от 11.03.2014 №М151 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города от 12.04.2006 №140 «О звании «Почетный гражданин города 

Набережные Челны»;  

11) постановление Мэра города от 09.06.2014 №М347 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города от 12.04.2006 №140 «О звании «Почетный гражданин города 

Набережные Челны»;  

12) постановление Мэра города от 04.08.2015 №М246 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города от 12.04.2006 №140 «О звании «Почетный гражданин города 

Набережные Челны».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования город Набережные Челны Андрееву Ф.И. 

 

Мэр города 

Н.Г. Магдеев 

 

 

 



Приложение №1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 о присвоении звания «Почетный гражданин города Набережные Челны» 

 

1. Звание «Почетный гражданин города Набережные Челны» присваивается 

гражданам за особые заслуги перед городом, большой вклад в осуществление задач 

социально-экономического развития города в различных областях городского хозяйства и 

за активную общественную деятельность.  

Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» является: 

1) большой вклад в приумножение славы города;  

2) авторитет у жителей города Набережные Челны, обретенный длительной 

хозяйственной, научной, культурной, образовательной, а также иной деятельностью с 

выдающимися успехами; 

3) долговременная и устойчивая известность среди жителей города на почве 

эффективной культурно-просветительской, общественной и благотворительной 

деятельности; 

4) совершение мужественных поступков на благо города и республики. 

2. С инициативой о представлении кандидатов на звание «Почетный гражданин 

города Набережные Челны» могут выступать органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, трудовые коллективы, общественные организации. 

3. Для рассмотрения вопроса о присвоении звания  «Почетный гражданин города 

Набережные Челны» на имя Мэра города представляются следующие документы:  

-ходатайство за подписью руководителя организации, скрепленной оттиском 

печати; 

-наградной лист (2 экз.); 

-согласие на обработку персональных данных награждаемого; 

-протокол собрания ходатайствующего коллектива; 

-2 фотографии 3х4, цветные, матовые. 

На руководителей организаций, их заместителей, главных инженеров, главных 

бухгалтеров и главных экономистов организаций дополнительно представляются 

следующие документы: 

-справка налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком (организацией) 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций; 

-сводная таблица технико-экономических показателей организации (ФТЭПП 7.5.3.-

01.); 

-справка об отсутствии задолженности по заработной плате работникам 

организации. 

4. Звание «Почетный гражданин города Набережные Челны» присваивается 

постановлением Мэра города Набережные Челны на основании представления комиссии 

по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Набережные Челны». 

5. Председатель комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Набережные Челны» и ее состав утверждается Мэром 

города Набережные Челны. 

6. Гражданам, которым присвоено звание «Почетный гражданин города 

Набережные Челны», вручается свидетельство, удостоверение и нагрудный знак в 

торжественной обстановке в канун Дня города.  

7. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Набережные Челны», 

ежемесячные денежные выплаты в размере 1000 рублей производятся через отдел 



бухгалтерского учета и отчетности Исполнительного комитета города путем 

перечисления денежных средств на их счета в учреждения банков по достижении 

почетным гражданином пенсионного возраста и со дня подачи им личного заявления. 

Данные льготы не распространяются на членов семьи. Средства на предоставление льгот 

почетному гражданину города Набережные Челны ежегодно предусматриваются в 

бюджете города на очередной финансовый год. 

8. Граждане, удостоенные звания «Почетный гражданин города Набережные 

Челны», не могут быть повторно награждены данной наградой. 

9. Присвоение звания «Почетный гражданин города Набережные Челны» может 

быть произведено посмертно за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и 

отвагу.  

10. В случае утраты награды (постановления о присвоении звания, свидетельства, 

удостоверения и нагрудного знака) дубликат постановления о награждении выдается на 

основании заявления гражданина, удостоенного звания «Почетный гражданин города 

Набережные Челны» в соответствии с Административным регламентом предоставления 

государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий 

архивных документов по архивным фондам, отнесенным к государственной 

собственности и хранящимся в муниципальном архиве, утвержденным постановлением 

Исполнительного комитета. 

Дубликаты свидетельства, удостоверения и нагрудного знака не выдаются. 

11. Мэр города Набережные Челны вправе лишить звания «Почетный гражданин 

города Набережные Челны» в связи с вступившим в силу обвинительным приговором 

суда. 

12. Учет граждан, удостоенных звания «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» ведется в соответствии с положением о наградах города Набережные Челны, 

утвержденным Городским Советом. 

 

 

Приложение № 2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению предложений о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Набережные Челны» 

 

1. Комиссия по рассмотрению предложений о присвоении звания «Почетный 

гражданин города Набережные Челны» (далее именуется – Комиссия) создается для 

рассмотрения документов и представления Мэру города Набережные Челны кандидатов 

на присвоение звания «Почетный гражданин города Набережные Челны». 

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

местного самоуправления муниципального образования город Набережные Челны, 

объединениями профсоюзов и предпринимателей, а также организациями города. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется настоящим положением. 

3. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение документов о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Набережные Челны»; 

- представление Мэру города кандидатов на присвоение звания «Почетный 

гражданин города Набережные Челны»; 

- контроль за подготовкой наградных документов. 

4. Комиссия, в целях выполнения возложенных на нее задач: 

- изучает характеристики, наградные документы кандидатов на звание «Почетный 

гражданин города Набережные Челны»; 



- приглашает на заседание Комиссии руководителей организаций города, 

представителей общественных организаций, начальников структурных подразделений 

органов местного самоуправления муниципального образования город Набережные 

Челны, работникам которых присваивается звание «Почетный гражданин города 

Набережные Челны»; 

- готовит заключение по итогам рассмотрения предложений. 

5. Председатель Комиссии и ее состав утверждаются Мэром города Набережные 

Челны. 

6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более 

половины ее членов. 

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем тайного голосования и 

оформляются протоколом. 

 

 

Приложение № 3 

 

ОПИСАНИЕ И ЭСКИЗ 

нагрудного знака «Почетный гражданин города Набережные Челны» 

 

Нагрудный знак «Почетный гражданин города Набережные Челны» имеет форму 

пятиугольника в ширину 40 мм и в высоту 38 мм (с ушком в высоту – 42 мм) с круговой 

композицией внутри.  

На лицевой стороне знака, в центре круглого медальона, на зеленом эмалевом 

поле расположена в три строки надпись: «Почетный гражданин города». По окружности 

медальона с левой стороны от центра – полукольцом  три эмалевые полосы бело-сине-

красного цвета (цвета Государственного флага России). С правой стороны от центра 

полукольцом – три эмалевые полосы зелено-бело-красного цвета (цвета 

Государственного флага Республики Татарстан). По большой окружности на зеленом 

эмалевом поле между двух рельефных бортиков, в верхней части национальный 

орнамент, в нижней части подпись «Набережные Челны». В углах пятиугольника – 

рельефные (выпуклые) расходящиеся лучи к краю. На оборотной стороне гладкая 

поверхность. Все изображения, надписи и бортики рельефные (выпуклые).  

Нагрудный знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной 

колодкой, обтянутой шелковой муаровой лентой, зелено-бело-красного цвета (цвета 

Государственного флага Республики Татарстан). Высота ленты – 11 мм, ширина – 27 мм, 

зеленая и красная полосы высотой по 4,5 мм, белая полоса – 2 мм.  

Колодка имеет на оборотной стороне булавку для прикрепления знака к одежде. 

 

 

 

 

Приложение № 4 

 

ОПИСАНИЕ 

удостоверения к знаку «Почетный гражданин города Набережные Челны» 

 

Удостоверение к знаку «Почетный гражданин города Набережные Челны» 

представляет собой выполненную из твердого картона обложку, облицованную 

материалом красного цвета (215 мм х 68 мм), расположенную горизонтально и 

сложенную пополам.  



На лицевой стороне удостоверения на 10 мм ниже верхнего края удостоверения 

изображен выполненный золотом герб муниципального образования город Набережные 

Челны. Размер герба  в диаметре – 22 мм. 

На 8 мм ниже герба буквами размером 5 мм расположены в две строки слова 

«Почетный гражданин города Набережные Челны», выполненные золотым тиснением. 

На внутренней левой стороне удостоверения помещается следующий текст: 

«г. Набережные Челны 

Республики Татарстан» 

 

На левой стороне удостоверения также размещены фотография размером 30 мм × 

40 мм и изображение нагрудного знака. 

На внутренней правой стороне удостоверения помещается следующий текст: 

«Удостоверение № ____», выполненный полноцветной печатью в одну строку. На 20 мм 

и 26 мм ниже удостоверения буквами черного цвета, размером 4 мм и 73 мм прописаны в 

две строки фамилия, имя и отчество почетного гражданина. На 5 мм ниже имени и 

отчества буквами размером 5 и 4 мм выполнены полноцветной печатью слова «Почетный 

гражданин города». 

На 6 мм ниже данных слов буквами черного цвета размером 2 мм и 1 мм  

расположены слова: 

«Мэр города Набережные Челны»                                 Фамилия и инициалы Мэра города 

постановление от  ______________ 20___ № _______». 

 

 

Приложение № 5 

 

ОПИСАНИЕ 

свидетельства о присвоении звания 

«Почетный гражданин города Набережные Челны» 

 

Свидетельство о присвоении звания «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» представляет собой лист плотной бумаги формата А4 (297 мм × 210 мм), 

расположенный горизонтально и сложенный пополам, помещенный в папку. 

На лицевой стороне на светло-бежевом фоне по центру изображен герб 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан, 

выполненный полноцветной печатью. На 40 мм выше герба расположены в 2 строки 

слова «Город Набережные Челны Республики Татарстан», выполненные полноцветной 

печатью. На 40 мм ниже герба расположены на государственных языках Республики 

Татарстан слова «Шәhадәтнамә», «Свидетельство», выполненные полноцветной печатью 

в две строки. 

На левой и правой стороне свидетельства на двух государственных языках на 35 

мм ниже края свидетельства расположен текст свидетельства, выполненный буквами 

черного цвета. На 15 мм ниже основного текста, буквами черного цвета, размером 5 мм и 

7 мм прописаны фамилия, имя, отчество кому присваивается звание почетного 

гражданина города.  

На расстоянии 5 мм от края, выполненные полноцветной печатью, буквами 

размером 50 и 70 мм, расположены слова «присваивается звание Почетный гражданин 

города Набережные Челны». 

На 37 мм ниже данных слов, буквами черного цвета размером 3 мм и 2 мм – слова 

«Мэр города Набережные Челны» и на 18 мм ниже - «постановление от ___ _________ 

20___ № ____». 

 


