
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Постановление 

Мэра города Набережные Челны 

от 21.03.2016 №М 88 

 

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ  

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ» 

 

 

В соответствии со статьей 35 Устава города постановляю: 

1. Утвердить: 

1) положение о знаке отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» 

согласно приложению № 1; 

2) описание и эскиз знака отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» 

согласно приложению № 2; 

3) описание удостоверения к знаку отличия «За заслуги перед городом Набережные 

Челны» согласно приложению № 3. 

2. Признать утратившими силу: 

1) пункт 2 постановления Мэра города от 12.04.2006 № 138 «Об учреждении знака 

отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны»; 

2) постановление Мэра города от 14.12.2006 № 505 «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о знаке отличия «За заслуги перед городом Набережные 

Челны», утвержденное постановлением Мэра города от 12.04.2006 № 138»; 

3) постановление Мэра города от 08.12.2010 № 511 «О внесении изменений в 

Постановление Мэра города «Об учреждении знака отличия «За заслуги перед городом 

Набережные Челны» от 12.04.2006 № 138»; 

4) постановление Мэра города от 05.07.2012 № М441 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города «Об учреждении знака отличия «За заслуги перед городом 

Набережные Челны» от 12.04.2006 № 138»; 

5) постановление Мэра города от 25.09.2012 № М630 «О внесении изменений в 

постановление Мэра города от 12.04.2006 № 138 «Об учреждении знака отличия «За 

заслуги перед городом 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 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны  

от 21.03.2016 №М 88 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о знаке отличия « За заслуги перед городом Набережные Челны» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» является 

выражением общественного признания особых заслуг граждан перед городом за высокие 

достижения в труде, большой вклад в развитие и процветание города. 

2. Гражданам, удостоенным награждения знаком отличия «За заслуги перед 

городом Набережные Челны» вручаются нагрудный знак «За заслуги перед городом 

Набережные Челны» и удостоверение к нагрудному знаку. 

3. Не могут быть награждены знаком отличия «За заслуги перед городом 

Набережные Челны» лица, имеющие непогашенную судимость. 

4. К награждению знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» 

представляются граждане, поощренные Благодарностью Мэра города и награжденные 

Почетной грамотой Мэра города. Награждение знаком отличия «За заслуги перед 

городом Набережные Челны» осуществляется не ранее, чем через 5 (пять) лет после 

предыдущего награждения наградой города. 

 

Глава 2. Порядок награждения знаком отличия 

«За заслуги перед городом Набережные Челны» 

 

5. Награждение знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» 

производится в соответствии с настоящим Положением. 

6. С ходатайством о награждении знаком отличия «За заслуги перед городом 

Набережные Челны» (далее - Знак) выступают трудовые коллективы организаций, 

общественные объединения, органы местного самоуправления. 

Кандидатуры для награждения Знаком и характеристики на них рассматриваются и 

утверждаются на собрании коллектива или общественного объединения, о чем делается 

запись в наградном листе. В характеристике излагаются данные, характеризующие 

личность представляемого к награждению, конкретные трудовые заслуги, сведения об 

эффективности и качестве работы, участие в общественной, благотворительной 

деятельности. 

7. Для рассмотрения вопроса о награждении Знаком на имя Мэра города 

представляются следующие документы:  

1) ходатайство за подписью руководителя организации, скрепленное оттиском 

печати; 

2) наградной лист (2 экз.); 

3) согласие на обработку персональных данных награждаемого; 

4) протокол собрания ходатайствующего коллектива; 

5) 2 фотографии 3х4 (цветные, матовые). 

8. На руководителей организаций, их заместителей, главных инженеров, главных 

бухгалтеров и главных экономистов организаций дополнительно представляются 

следующие документы: 



1) справка налоговой инспекции об исполнении налогоплательщиком 

(организацией) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 

налоговых санкций; 

2) справка Управления Пенсионного фонда о наличии или отсутствии 

задолженности организации по уплате страховых взносов; 

3) справка об отсутствии задолженности по выплате заработной платы; 

4) сводная таблица технико-экономических показателей организации (ФТЭПП 

7.5.3.-01.) (срок действия справок – 3 месяца). 

9. Управление персоналом и муниципальной службой Исполнительного комитета 

готовит документы на заседание комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении 

Знаком (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается Мэром города. 

10. На основании представленных документов и заключения комиссии Мэром 

города принимается решение о награждении Знаком. 

11. В случае отклонения ходатайства о награждении Знаком, комиссия сообщает 

инициатору ходатайства мотивы такого решения в течение месяца со дня принятия 

комиссией решения. 

 

Глава 3. Порядок оформления награждения знаком  

«За заслуги перед городом Набережные Челны» 

 

12. Награжденному лицу вручается знак установленного образца и удостоверение. 

13. Вручение знака и удостоверения осуществляет Мэр города в торжественной 

обстановке. 

14. По поручению Мэра города и от его имени Знак могут вручать: 

- заместитель Главы муниципального образования; 

- Руководитель Исполнительного комитета. 

15. Учет награжденных Знаком ведется уполномоченным органом 

Исполнительного комитета. 

16. Повторное награждение Знаком не допускается. 

17. При утере Знака дубликат не выдается. 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны  

от 21.03.2016 №М 88 

 

ОПИСАНИЕ 

знака отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» 

 

Нагрудный знак отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны», 

выполненный из композитного металла с золотистым напылением, имеет форму круга 

диаметром 30 мм. В центре лицевой стороны знака – круглый медальон диаметром 15 мм 

с изображением герба города Набережные Челны. По окружности медальона между 

двумя выпуклыми ободками – надпись «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ 

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ». Знак окаймлен венком из лавровых ветвей.  

На оборотной стороне знака в центре - номер знака, под ним – изображение двух 

лавровых ветвей, перекрещивающихся у основания. В верхней части по окружности – 



цветочный орнамент, в нижней части по окружности – надпись в одну строку 

«НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ». 

Все изображения и надписи рельефные. 

Знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размерами 

19 мм на 27 мм. Внутренняя часть колодки обтянута шелковой муаровой лентой бело-

голубого цвета. Ширина ленты – 21 мм, ширина голубой полосы – 14 мм, ширина белой 

полосы – 7 мм. 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны  

от 21.03.2016 №М 88 

 

 ОПИСАНИЕ  

удостоверения к знаку отличия  

«За заслуги перед городом Набережные Челны» 

 

Удостоверение к знаку отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» 

(далее – удостоверение) имеет форму двухстраничной книжки размером 215 мм на 68 мм 

в твердой обложке, обтянутой кожзаменителем темно-бордового цвета.  

На лицевой стороне удостоверения расположены выполненные тиснением 

фольгой золотистого цвета: вверху в центре - графическое изображение герба 

муниципального образования город Набережные Челны, под ним слово 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ» и ниже в три строки слова: «К нагрудному знаку «За заслуги перед 

городом Набережные Челны». 

На левой внутренней стороне удостоверения размещены: в верхней части в две 

строки слова «г. Набережные Челны Республика Татарстан», ниже - рамочка для 

фотографии размером 30 мм х 40 мм и цветное изображение нагрудного знака. 

На правой внутренней стороне удостоверения вверху надпись 

«УДОСТОВЕРЕНИЕ №_____», под ней предусмотрено место для записи фамилии, имени 

и отчества награжденного. Затем слова «награжден(а) знаком отличия», ниже - «За 

заслуги перед городом Набережные Челны» - в две строки. Далее располагаются в одну 

строку: надпись «Мэр города Набережные Челны», подпись, инициалы, фамилия Мэра 

города. Ниже в одну строку «Постановление от _____ 20__ № ____».  

Гербовая печать муниципального образования город Набережные Челны 

располагается в левом нижнем углу.  

Надпись «За заслуги перед городом Набережные Челны» отпечатана темно-

коричневой краской, весь остальной текст - черной краской. 

 


