
от 15 декабря 2017 г. № 21/13 

 

Об утверждении Положения о наградах  

города Набережные Челны  

 

 

В целях совершенствования порядка поощрения наградами города граждан 

Российской Федерации и иностранных граждан, а также коллективов организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей, в соответствии со статьей 28 Устава 

муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан 

Городской Совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить Положение о наградах города Набережные Челны согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

1) Решение Городского Совета от 04.10.2007 № 25/23 «Об утверждении 

Положения о наградах города Набережные Челны», опубликованное в газете 

«Челнинские известия» от 26.10.2007 № 205-207; 

2) Решение Городского Совета от 18.04.2008 № 31/9 «О внесении изменений               

в пункт 18 Положения о наградах города Набережные Челны Решение Городского 

Совета от 04.10.2007 № 25/23», опубликованное в газете «Челнинские известия»             

от 25.04.2008 № 82-84; 

3) Решение Городского Совета от 19.11.2008 № 35/13 «О внесении изменений 

в Положение о наградах города Набережные Челны, утвержденное Решением 

Городского Совета от 04.10.2007 № 25/23», опубликованное в газете «Челнинские 

известия» от 26.11.2008 № 228-229; 

4) Решение Городского Совета от 20.04.2012 № 18/16 «О внесении изменений 

в Положение о наградах города Набережные Челны, утвержденное Решением 

Городского Совета от 04.10.2007 № 25/23», опубликованное в газете «Челнинские 

известия» от 25.04.2012 № 32; 

5) Решение Городского Совета от 30.05.2013 № 25/20 «О внесении изменения 

в Положение о наградах города Набережные Челны, утвержденное Решением 

Городского Совета от 04.10.2007 № 25/23», опубликованное в газете «Челнинские 

известия» от 16.06.2013 № 46. 
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

комиссию Городского Совета по регламенту, правопорядку и вопросам 

обеспечения безопасности населения. 

 

 

Мэр города  Н.Г. Магдеев 

http://nabchelny.ru/city_council/s_13/
http://nabchelny.ru/city_council/s_13/
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Приложение  

к Решению Городского Совета 

от 15 декабря 2017 г. № 21/13 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о наградах города Набережные Челны 

 

1. Награды города Набережные Челны являются формой поощрения за заслуги 

в области строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения,                  

в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, 

воспитании, развитии спорта, за активную благотворительную деятельность и иные 

заслуги, способствующие развитию города Набережные Челны и благополучию ее 

жителей. 

2. Наградами города Набережные Челны (далее –  Награды города) являются: 

1) Звание «Почетный гражданин города Набережные Челны»; 

2) Знак отличия «За заслуги перед городом  Набережные Челны»; 

3) Почетная грамота Мэра города Набережные Челны; 

4) Благодарственное письмо Мэра города Набережные Челны; 

5) Благодарность Мэра города Набережные Челны. 

3. Наградами города могут быть удостоены граждане, организации, выборные 

и назначаемые Решениями Городского Совета должностные лица, муниципальные 

служащие. 

4. При представлении к награждению Наградами города вид награды 

определяется характером и степенью заслуг награждаемого, которые должны 

соответствовать положениям о наградах. 

Награждение иной Наградой города за новые заслуги возможно не ранее,                   

чем через три года после предыдущего награждения. 

5. Повторное награждение одноименными Наградами города не производится. 

6. Представления о награждении вносятся руководителями организаций всех 

форм собственности, органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

7. Представления к награждению вносятся Мэру города. 

8. На каждое лицо при внесении представления к присвоению звания 

«Почетный гражданин города Набережные Челны» и к награждению знаком 

отличия «За заслуги перед городом Набережные Челны» заполняется наградной 

лист установленной формы (приложение к настоящему Положению), который 

прилагается к ходатайству о награждении.  

9. Основания и условия награждения Наградами города, в том числе перечень 

документов и сведений, прилагаемых к ходатайству о награждении, 

устанавливаются правовыми актами Мэра города. 

10. Для проведения общественной оценки материалов и с целью обеспечения 

объективного подхода к поощрению, Мэром города формируется Комиссия                      

по рассмотрению представлений к присвоению звания «Почетный гражданин 

города Набережные Челны» и награждению знаком отличия «За заслуги перед 

городом Набережные Челны» (далее – Комиссия). Порядок работы Комиссии 
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определяется положением о комиссии, утвержденным Мэром города. 

11. По поручению Мэра города и от его имени Награды города могут вручать: 

1) Руководитель Исполнительного комитета; 

2) заместитель Главы муниципального образования. 

Мэр города вправе поручить вручение Наград города и иным должностным 

лицам органов местного самоуправления, муниципальных органов города 

Набережные Челны. 

12. Награды города и документы к ним вручаются награжденным                                 

в торжественной обстановке не позднее двух месяцев со дня вступления                      

в силу правового акта Мэра города о награждении. 

13. Награждение Наградами города может быть произведено посмертно, если 

представление рассмотрено при жизни умершего или награждение связано                         

с совершением подвига, проявлением мужества, смелости и отваги. Вид награды 

определяет Мэр города Набережные Челны. Награды города и документы к ним 

лиц, награжденных посмертно, передаются (вручаются) для хранения наследникам. 

14. В случае утраты Награды города по обращению заявителя может быть 

выдана копия документа, подтверждающего факт награждения. Копия документа                

о награждении взамен утраченного выдается уполномоченным органом 

Исполнительного комитета. 

Дубликаты наград не выдаются.  

15. Учет награжденных Наградами города ведется уполномоченным органом 

Исполнительного комитета.  

На награжденных знаком отличия «За заслуги перед городом Набережные 

Челны» и представленных к званию «Почетный гражданин города Набережные 

Челны» лиц заводятся личные дела. В личные дела подшиваются наградной лист, 

ходатайство о награждении, фотографии, иные документы, предоставляемые для 

награждения. 

16. Руководители органов местного самоуправления могут учреждать 

Почетные грамоты, Благодарственные письма, Благодарности, Дипломы и 

предусматривать к ним виды поощрений, установленные пунктом 18 настоящего 

Положения. Порядок и условия награждения такими наградами устанавливается 

соответственно правовыми актами руководителей органов местного 

самоуправления. 

17. Руководителем Исполнительного комитета учреждаются Почетные 

грамоты отраслевых (функциональных) органов и Благодарственные письма 

территориальных органов Исполнительного комитета. 

18. К Наградам города могут устанавливаться следующие виды поощрений: 

1) ценные подарки; 

2) единовременные денежные выплаты. 

Стоимость и размер ценных подарков и единовременных денежных выплат 

определяются сметами финансирования органов местного самоуправления. 

19. В целях выявления наиболее талантливых и перспективных детей и 

молодежи в области образования, искусства, спорта, общественной деятельности, 

поощрения таланта и трудолюбия, оказания материальной поддержки одаренным 

детям и молодежи, стимулирования всех видов детского и юношеского творчества 

Мэром города могут учреждаться именные стипендии. 
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С целью стимулирования профессионального роста работников 

муниципальных учреждений Мэром города могут учреждаться премии. 

С целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, повышения уровня физической 

подготовленности, спортивного мастерства по видам спорта могут учреждаться 

переходящие Кубки Мэра города. 

Именные стипендии, премии, Кубки могут учреждаться Мэром города                          

в размере и порядке, установленном Городским Советом. 

20. Решения о награждении Наградами города могут быть отменены органами 

(должностными лицами), их принявшими, в случае выявления после принятия 

решений о награждении необоснованности представления к награждению наградой 

либо недостоверности указанных в представлении сведений. 

Отмена решения о награждении производится правовым актом того же вида, 

каким оформлялось решение о награждении. 

21. В случае отмены решения о награждении Наградой города, ее атрибуты и 

удостоверение к награде подлежат возврату в уполномоченный орган 

Исполнительного комитета. 

22. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

Положения, осуществляется из средств бюджета города Набережные Челны. 
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Приложение  

к Положению о наградах  

города Набережные Челны  

 
 Республика Татарстан 

 город Набережные Челны 

 (район, город)  
 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ  
 

 

(наименование городской награды) 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество   

   

2. Должность и место работы, службы (указать точное наименование цеха, отдела, другого  

подразделения предприятия, объединения, учреждения, организации, министерства  

государственного комитета, ведомства)  

                                         (точное наименование организации)ки Татарстан 
 
 

3. Пол   4. Дата и место рождения  

 
 

5. Национальность   6. Образование   

                                                                              (указать наименование учебного заведения, 

специальность) 

 
  

7. Ученая степень, ученое звание, специальное звание   

 
 

8. Какими государственными наградами награжден(а), дата награждения   

 

 

 

9. Другие виды поощрений, награждений  
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10. Домашний адрес   

 

11. Работа в прошлом 
 

Месяц, год Должность, место работы, местонахождение  

учреждения, организации  прихода ухода 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

12.  Общий стаж работы   Стаж работы в отрасли  

Стаж работы в данном трудовом коллективе   

 

13. Характеристика на представляемого к награждению с указанием конкретных заслуг.  
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14. Кандидатура т.   рекомендована  

cобранием, советом трудового коллектива  

(наименование предприятия, объединения, учреждения, 

 

организации, дата обсуждения, № протокола) 

 
 

В обсуждении кандидатуры приняло участие   чел. 

Голосовали: «за»  «против»  «воздержались»  
 

М.П.  Руководитель предприятия 

           учреждения, организации  ___________________________________________________ 

                                                                                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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Председатель  

профсоюзного комитета  ____________________________________________________ 

                                                                                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

Председатель совета (собрания)  

трудового коллектива _______________________________________________________ 

                                                                                                           (подпись)                                            (Ф.И.О.) 

15. Ходатайство о представлении т.   

 

 

 

Мэр города Набережные Челны   

 

Постановление №   от «  »   20___г. 

 

 

Мэр города                 

 
М.П. 

 
 


