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   Карар                                                                                     Решение 

 

   № 6-19                                                                                 от «13» ноября 2017 г. 

 

Об использовании герба муниципального образования Мамадышский 

муниципальный район Республики Татарстан органами местного 

самоуправления сельских поселений Мамадышского муниципального района 

Республики Татарстан 

  

  Руководствуясь Уставом муниципального образования «Мамадышский 

муниципальный района Республики Татарстан», в соответствии с пунктом 6.2. 

статьи 6 Положения о гербе муниципального образования Мамадышский 

муниципальный район Республики Татарстан, утвержденного решением 

Совета Мамадышского Совета Мамадышского муниципального района от 2 

ноября 2006 г. №10-8, в целях  упорядочения делопроизводства,  обеспечения 

надежной идентификации документов органов местного самоуправления 

сельских поселений Мамадышского муниципального района, Совет 

Мамадышского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Установить: 

1.1. герб муниципального образования Мамадышский муниципальный 

район Республики Татарстан помещается: 

1.1.1.на бланках: 

-органов местного самоуправления сельских поселений Мамадышского 

муниципального района; 

    - на нормативных правовых актах органов местного самоуправления 

сельских поселений Мамадышского муниципального района; 

     1.1.2. на печатях  органов местного самоуправления Исполнительных 

комитетов сельских поселений Мамадышского муниципального района;  

      1.2. герб муниципального образования Мамадышский муниципальный 

район Республики Татарстан воспроизводится: 

 -на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в органах 

местного самоуправления сельских поселений Мамадышского 

муниципального района: муниципальных служащих, депутатов 

представительного органа местного самоуправления, членов иных органов 

местного самоуправления;  

          1.3. воспроизведение герба муниципального образования Мамадышский 

муниципальный район Республики Татарстан органами местного 

самоуправления сельских поселений, независимо от его размеров, техники 
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исполнения и назначения, должно точно соответствовать геральдическому 

описанию, приведенному в пункте 3.1. статьи 3 Положения о гербе 

муниципального образования Мамадышский муниципальный район 

Республики Татарстан. 

1.4. ответственность за искажение рисунка герба муниципального 

образования Мамадышский муниципальный район Республики Татарстан, или 

изменение композиции или цветов, выходящее за пределы геральдически 

допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

         2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования на официальном сайте Мамадышского муниципального 

района, на Портале муниципальных образований Республики Татарстан в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» по веб-адресу: 

http://mamadysh.tatarstan.ru и на Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru). 

          3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  

постоянную комиссию Совета Мамадышского муниципального района по 

регламенту, законности, правопорядку и депутатской этике. 

 

 

 

  

Глава района,  

председатель Совета   

муниципального района                                                А.П.Иванов 
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