
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

Постановление 

Мэра города Набережные Челны 

от 12 апреля 2006 №137 

 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ  

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ МЭРА ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

 

(в редакции постановления Мэра города Набережные Челны от 05.06.2013 №М 336) 

 

В целях поощрения работников организаций города, государственных, 

общественных и политических деятелей, представителей творческой интеллигенции, 

внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие города, постановляю: 

1. Учредить Почетную грамоту Мэра города Набережные Челны. 

2. Утвердить: 

- Положение о Почетной грамоте Мэра города Набережные Челны (приложение 1); 

- описание и эскиз Почетной грамоты Мэра города Набережные Челны 

(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования г. Набережные Челны Галяутдинова Х.Ф.  

 

Мэр города Набережные Челны 

И.Ш. Халиков   

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны 

от 12 апреля 2006 №137 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Почетной грамоте Мэра города Набережные Челны 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Почетная грамота Мэра города Набережные Челны (далее - Почетная грамота) 

является документальным свидетельством значительного вклада в развитие города, 

промышленности, городского хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, в 

укрепление правопорядка и других сфер трудовой и общественно-полезной деятельности, 

признания трудовых заслуг, профессионального мастерства, достижений в научной, 

творческой, воспитательной или иной деятельности.  

1.2. Почетной грамотой награждаются должностные лица, рабочие, служащие, 

студенты, работники образования, науки, искусства, литературы, работники 

правоохранительных органов, воины-ветераны, а также коллективы, занятые во всех 

отраслях народного хозяйства и социально-культурной сфере города. 

 



II. Порядок представления к награждению 

Почетной грамотой Мэра города Набережные Челны 

 

2.1. С ходатайством на имя Мэра города Набережные Челны о награждении 

Почетной грамотой коллектива или отдельных сотрудников организаций, независимо от 

их организационно-правовой формы, могут обращаться руководители государственных 

органов, руководители отраслевых органов местного самоуправления, руководители 

организаций, коллективы работников, общественные организации, граждане. 

2.2. Ходатайства согласовываются Руководителем Исполнительного комитета 

города Набережные Челны. 

2.3. Для рассмотрения вопроса о награждении Почетной грамотой на имя Мэра 

города Набережные Челны представляются следующие документы: 

- ходатайство за подписью руководителя организации, скрепленное оттиском 

печати и с визой руководителя кадровой службы о награждениях за последние 5 лет; 

- характеристика представляемого к награждению должна содержать краткие 

биографические данные, подробные сведения о производственной, научной, 

служебной, общественной деятельности или иных заслугах лица, отражающих вклад в 

развитие города.  

- при представлении к награждению лиц руководящего состава организации, 

независимо от форм собственности, кроме указанных документов должны быть 

приложены справки о социально-экономическом положении организации, о 

задолженности по налогам и иным обязательным платежам, о динамике основных 

финансово-экономических показателей организации за последние три года. (Срок 

действия справок - 3 месяца).  

2.4. Для рассмотрения вопроса о награждении трудового коллектива организации 

представляются следующие документы: 

- ходатайство за подписью руководителя организации, представителей трудового 

коллектива или профсоюзного органа, скрепленное оттиском печати, содержащее данные 

об основных показателях производственно-экономической деятельности организации, 

вкладе предприятия в экономическую и социальную сферы деятельности города . 

2.5. Повторное награждение Почетной грамотой не производится. 

2.6. При утере Почетной грамоты дубликат не выдается. 

2.6. Для организаций, независимо от их организационно-правовой формы, 

накануне праздничных событий или юбилейных торжеств устанавливается следующее 

количество одновременно представляемых ходатайств на награждение Почетной 

грамотой: 

- для организаций, имеющих численность до 100 человек - не более 2; 

- для организаций, имеющих численность до 500 человек - не более 3; 

- для организаций, имеющих численность до 1000 человек - не более 5; 

- для организаций, имеющих численность до 3000 человек - не более 10; 

- для организаций, имеющих численность от 3000 человек и более -  20. 

2.7. Представление о награждении вносится за месяц до планируемой даты 

награждения. 

 

III. Порядок оформления Почетной грамоты Мэра города Набережные Челны,  

его вручение и регистрация награжденных 

 

3.1. Решение о награждении Почетной грамотой оформляется постановлением 

Мэра города Набережные Челны и публикуется в средствах массовой информации. 



3.2. Управление персоналом и муниципальной службой Исполнительного комитета 

оформляет Почетную грамоту, осуществляет контроль и взаимодействие с 

руководителями органов Исполнительного комитета по организации вручения Почетной 

грамоты. 

3.3. Почетная грамота вручается в торжественной обстановке Мэром города 

Набережные Челны. 

3.4. По поручению Мэра города Набережные Челны Почетную грамоту могут 

вручать: 

- заместитель Главы муниципального образования г. Набережные Челны; 

- Руководитель Исполнительного комитета; 

- заместители Руководителя Исполнительного комитета. 

3.5. Учет и регистрацию лиц, награжденных Почетной грамотой, ведет Управление 

персоналом и муниципальной службой Исполнительного комитета. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Мэра  

города Набережные Челны 

от 12 апреля 2006 №137 

 

ОПИСАНИЕ 

Почетной грамоты Мэра города Набережные Челны 

 

(в редакции постановления Мэра города Набережные Челны от 05.06.2013 №М 336) 

 

Почетная грамота Мэра города Набережные Челны Республики Татарстан 

представляет собой лист плотной бумаги формата А4 (210 мм х 297 мм), расположенный 

вертикально, помещаемый в рамку под стекло. 

На лицевой стороне грамоты в верхней и нижней части листа на расстоянии 10 мм 

от края расположен графический орнамент, выполненный золотом. В верхней части листа 

на 32мм ниже орнамента посередине полноцветной печатью изображен герб 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан. С левой 

стороны герба расположены в 2 строки слова «Яр Чаллы шəһəре Татарстан 

Республикасы», выполненные коричневым цветом. С правой стороны герба в 2 строки 

расположены слова «Республика Татарстан Город Набережные Челны», выполненные 

коричневым цветом. Сверху по центру на 15мм ниже герба города расположены 

выполненные золотом слова «Мактау грамотасы». Ниже данных слов на 6 мм выполнены 

коричневым цветом в две строки слова «Яр Чаллы шəһəре Хакименең Мактау грамотасы 

белəн бүлəклəнə». По центру на 25мм ниже слов «Мактау грамотасы» расположены 

выполненные золотом слова «Почетная грамота». На 6 мм ниже данных слов коричневым 

цветом в 2 строки выполнены слова «Награждается Почетной грамотой Мэра города 

Набережные Челны».  

В нижней части листа посередине изображено здание администрации города 

Набережные Челны, выполненное золотом. 


