
от 15 декабря 2017 г. № 21/14 

 

 

О внесении изменений в Положение о гербе                       

и флаге города Набережные Челны, утвержденное 

Решением Набережночелнинского городского 

Совета народных депутатов от 17.03.2005 № 31/5  

 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                          

в Российской Федерации», статьями 5, 28 Устава муниципального образования 

город Набережные Челны Республики Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о гербе и флаге города Набережные Челны, 

утвержденное Решением Набережночелнинского городского Совета народных 

депутатов от 17.03.2005 № 31/5 «О гербе и флаге города Набережные Челны» 

следующие изменения: 

1) пункт 2.3.2. изложить в следующей редакции: 

«2.3.2. Герб города Набережные Челны помещается на бланках: 

– Решений Городского Совета, постановлений, распоряжений Мэра города 

Набережные Челны; 

– постановлений, распоряжений Руководителя Исполнительного комитета 

города Набережные Челны;  

– распоряжений заместителей Руководителя Исполнительного комитета 

города Набережные Челны, Руководителя Аппарата Исполнительного комитета 

города Набережные Челны, Глав Администраций Исполнительного комитета 

города Набережные Челны и иных должностных лиц органов местного 

самоуправления; 

– заместителей Руководителя Исполнительного комитета города Набережные 

Челны, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Исполнительного комитета города Набережные Челны; 

– руководителей предприятий, организаций, учреждений находящихся                    

в муниципальной собственности; 
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– на официальных изданиях органов местного самоуправления, предприятий, 

организаций, учреждений находящихся в муниципальной собственности.»; 

2) абзац 1 пункта 2.3.3. изложить в следующей редакции: 

«Герб города Набережные Челны воспроизводится на удостоверениях 

депутатов Городского Совета и их помощников, лиц, осуществляющих службу                 

на муниципальных должностях в органах местного самоуправления, 

муниципальных служащих; служащих (работников) предприятий, организаций, 

учреждений, находящихся в муниципальной собственности.»; 

3) дополнить пунктом 2.3.8 следующего содержания: 

«2.3.8. Иные случаи использования герба города Набережные Челны 

устанавливаются в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным 

правовым актом Исполнительного комитета города Набережные Челны.»;  

4) пункт 3.3.7. изложить в следующей редакции: 

«3.3.7. Флаг города Набережные Челны может размещаться на транспортных 

средствах, находящихся в муниципальной собственности.»; 

5) в пункте 4.4. слово «администрацию» заменить словами «Исполнительный 

комитет». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэр города  Н.Г. Магдеев 


