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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 

 
Звание "Почетный гражданин Владимирской области" присваивается за особые заслуги 

перед Владимирской областью по основаниям, предусмотренным настоящим Законом. 
 

Статья 2. Звание "Почетный гражданин Владимирской области" присваивается 
Законодательным Собранием Владимирской области гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства (в том числе, посмертно). Присвоение звания не 
связывается с фактом рождения удостоенных его лиц во Владимирской области или проживания 
на ее территории. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.06.2009 N 53-ОЗ) 
 

Статья 3. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Владимирской области" 
вручается нагрудный знак почетного гражданина Владимирской области, удостоверение. 
 

Статья 4. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Владимирской области", имеют 
право публичного ношения нагрудного знака и удостоверения. 
 

Статья 5. 1. Имена почетных граждан заносятся в Книгу почетных граждан Владимирской 
области в хронологическом порядке. 
(в ред. Законов Владимирской области от 09.06.2003 N 50-ОЗ, от 09.06.2009 N 53-ОЗ) 
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2. В Книге почетных граждан Владимирской области помещается фотография почетного 
гражданина, записывается фамилия, имя, отчество, краткая биография и перечисляются заслуги 
перед Владимирской областью. 
(часть 2 в ред. Закона Владимирской области от 09.06.2009 N 53-ОЗ) 

3. Оформление Книги почетных граждан Владимирской области и ее содержание в 
надлежащем виде возлагается на администрацию области. 
(в ред. Законов Владимирской области от 09.06.2003 N 50-ОЗ, от 09.06.2009 N 53-ОЗ) 

4. Форма, порядок изготовления, ведения и хранения Книги почетных граждан 
Владимирской области устанавливаются постановлением администрации Владимирской области. 
(часть 4 введена Законом Владимирской области от 09.06.2009 N 53-ОЗ; в ред. Закона 
Владимирской области от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 
 

Статья 6. Удостоверение и нагрудный знак о присвоении звания "Почетный гражданин 
Владимирской области" остаются на хранение наследникам или передаются в музей. 
 

Статья 7. Звание "Почетный гражданин Владимирской области" не может быть присвоено 
лицам, которые имеют непогашенную судимость. 

Лицо, которому присвоено звание "Почетный гражданин Владимирской области", может 
быть лишено этого звания по решению Законодательного Собрания за совершение преступления 
после вступления в законную силу обвинительного приговора суда, а также за совершение 
действий, порочащих это почетное звание. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.06.2009 N 53-ОЗ) 
 

Глава II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Статья 8 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 

 
Основаниями для присвоения лицу звания "Почетный гражданин Владимирской области" 

являются: 

особые заслуги перед областью в вопросах государственного строительства, 
государственной, производственной и общественной деятельности, в развитии экономики, науки 
и техники, культуры, искусства, народного образования, социального обеспечения, 
здравоохранения, физической культуры и спорта, обслуживания населения, получившие широкое 
общественное признание и способствующие развитию области; 

многолетняя благотворительная, меценатская деятельность. 
 

Статья 8-1 
(введена Законом Владимирской области от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 

 
Кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин Владимирской области" 

выдвигаются при их согласии по инициативе Губернатора Владимирской области, депутатов 
Законодательного Собрания Владимирской области, представительных органов муниципальных 
образований Владимирской области, коллективов организаций независимо от формы 
собственности, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
Владимирской области. 

Инициатива о присвоении кандидату звания "Почетный гражданин Владимирской области" 
оформляется в виде ходатайства и направляется в комиссию по присвоению звания "Почетный 
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гражданин Владимирской области" (далее - комиссия). 
 

Статья 8-2 
(введена Законом Владимирской области от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 

 
Ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области" (далее - 

ходатайство) оформляется в письменном виде с описанием особых заслуг кандидата перед 
Владимирской областью. 

К ходатайству прилагаются следующие документы: 

биографические сведения о кандидате на присвоение звания "Почетный гражданин 
Владимирской области" (далее - кандидат); 

фотография кандидата размером 3 x 4 сантиметра. 

При выдвижении кандидата представительным органом муниципального образования 
Владимирской области к ходатайству прилагается решение представительного органа 
муниципального образования Владимирской области о выдвижении кандидата. 

При выдвижении кандидата коллективом организации к ходатайству прилагается выписка 
из протокола общего собрания коллектива организации и (или) высшего коллегиального органа 
управления, а также решение представительного органа соответствующего муниципального 
образования Владимирской области о согласовании выдвижения кандидата. 
 

Статья 9. Для предварительного рассмотрения кандидатур, представленных на присвоение 
звания "Почетный гражданин Владимирской области", Губернатор области образует комиссию из 
числа наиболее авторитетных жителей области, депутатов Законодательного Собрания, 
руководителей предприятий и организаций, представителей общественности, органов местного 
самоуправления. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.06.2003 N 50-ОЗ) 

На основании решения комиссии Губернатора области вносит представление в 
Законодательное Собрание для окончательного решения вопроса. 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.06.2003 N 50-ОЗ) 

Численный состав комиссии, порядок ее деятельности, утверждение описания нагрудного 
знака и удостоверения определяется постановлением администрации области. 
(в ред. Законов Владимирской области от 09.06.2003 N 50-ОЗ, от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 
 

Статья 10 
(в ред. Закона Владимирской области от 10.02.2011 N 5-ОЗ) 

 
Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Владимирской области" принимается 

двумя третями голосов от общего числа избранных депутатов Законодательного Собрания 
Владимирской области и оформляется постановлением Законодательного Собрания 
Владимирской области. 
 

Статья 11 
(в ред. Закона Владимирской области от 09.06.2009 N 53-ОЗ) 

 
1. Лица, которым присвоено звание "Почетный гражданин Владимирской области", имеют 

право: 

1) безотлагательного приема Губернатором Владимирской области и председателем 
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Законодательного Собрания Владимирской области; 

2) бесплатного проезда по территории Владимирской области на всех видах транспорта, за 
исключением такси и поездов дальнего следования; 

3) бесплатного посещения торжественных и зрелищных мероприятий, проводимых 
государственными и муниципальными органами и учреждениями Владимирской области; 

4) на ежемесячную денежную выплату в размере 7180 рублей. 
(в ред. Законов Владимирской области от 08.09.2011 N 65-ОЗ, от 28.09.2012 N 99-ОЗ, от 08.10.2014 
N 99-ОЗ, от 30.12.2016 N 156-ОЗ, от 27.12.2017 N 128-ОЗ, от 26.12.2018 N 135-ОЗ) 

2. Ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 4 части 1 настоящей статьи, 
устанавливается и предоставляется независимо от получения лицом, удостоенным звания 
"Почетный гражданин Владимирской области", ежемесячных денежных выплат в соответствии с 
другими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Владимирской области. 

3. Порядок реализации прав, предусмотренных пунктами 2 - 4 части 1 настоящей статьи, 
устанавливается постановлением администрации Владимирской области. 
(в ред. Закона Владимирской области от 29.12.2015 N 198-ОЗ) 
 

Статья 11-1 
(введена Законом Владимирской области от 03.07.2017 N 60-ОЗ) 

 
В случае смерти лица, которому при жизни присвоено звание "Почетный гражданин 

Владимирской области", его погребение, изготовление и установка надмогильного сооружения 
производятся за счет средств областного бюджета по фактическим затратам в размере, не 
превышающем 52500 рублей, в порядке, установленном постановлением администрации 
Владимирской области. 
(в ред. Закона Владимирской области от 26.12.2018 N 135-ОЗ) 
 

Статья 11-2 
(введена Законом Владимирской области от 27.12.2017 N 129-ОЗ) 

 
Информация об установлении ежемесячной денежной выплаты и предоставлении средств 

областного бюджета на погребение, изготовление и установку надмогильного сооружения в 
соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи". 
 

Статья 12. Нагрудный знак и удостоверение вручаются лицу, удостоенному звания, или, в 
случае смерти, его наследникам председателем Законодательного Собрания области и 
Губернатором в торжественной обстановке. 
(в ред. Законов Владимирской области от 16.10.2000 N 66-ОЗ, от 09.06.2003 N 50-ОЗ) 
 

Статья 13. Расходы, связанные с реализацией данного Закона, предусматриваются 
отдельной строкой в областном бюджете. 

Индексация размера ежемесячной денежной выплаты производится в соответствии с 
областным законодательством в пределах средств, предусмотренных областным бюджетом на 
очередной финансовый год. 
(абзац введен Законом Владимирской области от 04.07.2007 N 75-ОЗ) 
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Повышение размера ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем внесения 
соответствующих изменений в настоящий Закон. 
(абзац введен Законом Владимирской области от 04.07.2007 N 75-ОЗ) 
 

Статья 14. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Глава администрации 
Владимирской области 

Н.ВИНОГРАДОВ 
Владимир 

21 января 1997 года 

N 4-ОЗ 
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