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ВЛАДИМИРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 июля 1999 г. N 149 

 
О НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 

"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИМИРА" 

 
Совет народных депутатов решил: 

1. Принять новую редакцию Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Владимира". 

2. Считать утратившим силу решение городского Совета народных депутатов N 89 от 02.11.1995 "О 
Положении "О звании "Почетный гражданин города Владимира". 

3. Администрации города, комитетам по бюджетной и налоговой политике, по развитию местного 
самоуправления, законности и правопорядка предусмотреть в бюджете 2000 г. выделение средств, 
необходимых для реализации данного Положения. 
 

Глава администрации 
города Владимира 

И.ШАМОВ 
 

Председатель Совета 
народных депутатов 

М.МАЛАХОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 

городского Совета 
народных депутатов 
от 15.07.1999 N 149 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИМИРА" 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Звание "Почетный гражданин города Владимира" - высшая степень признательности 

жителей города. 
 

Статья 2. Звание "Почетный гражданин города Владимира" присваивается гражданам Российской 
Федерации и других государств. Присвоение не связывается с фактом рождения удостоенных его лиц в 
городе Владимире или проживания на его территории. 
 

Статья 3. Звание "Почетный гражданин города Владимира" присваивается за выдающиеся заслуги, 
получившее широкое общественное признание в городе и за его пределами. 
 

Статья 4. Звание "Почетный гражданин города Владимира" присваивается и, как правило, в связи с 
празднованием Дня города ежегодно в канун празднования Дня города Владимира. 
(в ред. решения Владимирского городского Совета народных депутатов от 15.06.2000 N 122) 
 

Статья 5. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Владимира", вручаются Диплом и 
Знак Почетного гражданина города Владимира. В качестве документа, подтверждающего факт присвоения 
лицу этого звания, выдается специальное удостоверение. 
 

Статья 6. Решение Совета народных депутатов о присвоении звания "Почетный гражданин города 
Владимира" публикуется в средствах массовой информации. 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 96) 
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Глава II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИМИРА" 

 
Статья 7. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин являются: 

- особые заслуги перед городом в области развития науки, культуры и искусства, городского 
хозяйства, народного образования, здравоохранения, физкультуры и спорта; 

- выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие 
решению проблем города; 

- совершение мужественных поступков во благо города; 

- авторитет у жителей г. Владимира, обретенный долгой трудовой, общественной, культурной, 
научной, политической, хозяйственной, благотворительной, а также иной деятельностью с результатами 
для г. Владимира. 
 

Статья 8. Представление о присвоении звания "Почетный гражданин города Владимира" вносится 
главе города, в администрацию города коллективами предприятий, учреждений, общественных 
организаций, как правило, в срок до 15 апреля текущего года с согласия выдвигаемого кандидата. 
(в ред. решения Владимирского городского Совета народных депутатов от 15.06.2000 N 122, решений 
Совета народных депутатов города Владимира от 18.04.2007 N 105, от 13.07.2011 N 96) 
 

Статья 9. Перечень документов к представлению о присвоении звания утверждается в качестве 
приложения к настоящему Положению. 
(статья 9 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 96) 
 

Статья 10. Представление главы города, главы администрации города о присвоении звания 
"Почетный гражданин города Владимира", вносимое на заседание Совета народных депутатов, должно 
содержать биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре и краткое описание заслуг. По итогам 
рассмотрения на коллегии администрации города документы направляются в Совет народных депутатов, 
как правило, в срок до 1 мая текущего года. 
(статья 10 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 96) 
 

Статья 11. Диплом и удостоверение "Почетного гражданина города Владимира" подписываются 
руководителями органов местного самоуправления города. 
 

Статья 12. Диплом, Знак и удостоверение "Почетного гражданина города Владимира" вручаются лицу, 
удостоенному этого звания, руководителями органов местного самоуправления в торжественной 
обстановке в присутствии депутатов Совета народных депутатов. 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 96) 
 

Глава III. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИМИРА" 

 
Статья 13. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Владимира", имеют право 

публичного пользования этим званием в связи со своим именем. 
 

Статья 14. Лица, удостоенные высокого звания "Почетный гражданин города Владимира", заносятся в 
Книгу Почетных граждан города Владимира. В Книгу помещается фотография Почетного гражданина, 
записываются фамилия, имя, отчество и перечисляются заслуги перед городом. 
 

Статья 15. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Владимира", имеют право: 

- на ежемесячную денежную выплату в размере 2000 рублей, осуществляемую в порядке, 
установленном главой города Владимира; 

- на бесплатный проезд по территории города Владимира в городском пассажирском транспорте 
общего пользования (кроме такси). 
(статья 15 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 19.08.2009 N 143) 
 

Статья 16. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Владимира", постоянно 
проживающие на территории города Владимира, освобождаются от уплаты местных налогов. 
(статья 16 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 19.08.2009 N 143) 
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Статья 17. По заявлению граждан, взявших на себя организацию похорон Почетного гражданина 
города Владимира, изготовление и установку надгробного памятника, затраты производятся либо 
возмещаются из средств бюджета города по распоряжению администрации города в сумме, не 
превышающей 100000 рублей. 
(в ред. решений Совета народных депутатов города Владимира от 19.08.2009 N 143, от 13.07.2011 N 96) 
 

Статья 18. Расходы, связанные с реализацией данного Положения, включая расходы по зачислению 
(доставке) получателям ежемесячной денежной выплаты, предусматриваются в бюджете города. 

Повышение размера ежемесячной денежной выплаты осуществляется путем внесения 
соответствующих изменений в настоящее Положение. 
(статья 18 в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 19.08.2009 N 143) 
 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 19. Лишение звания "Почетный гражданин города Владимира" может быть произведено только 
Советом народных депутатов по представлению администрации г. Владимира. 
(в ред. решения Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 96) 

С инициативой о лишении указанного звания вправе обратиться трудовые коллективы предприятий, 
организаций, учреждений, а также судебные и правоохранительные органы. 
 

Статья 20. Действие настоящего Положения распространяется на всех Почетных граждан города 
Владимира, независимо от времени присвоения звания. 
 

Статья 21. Информация об установлении ежемесячной денежной выплаты и предоставлении средств 
бюджета города на организацию похорон, изготовление и установку надгробного памятника в соответствии 
с настоящим Положением 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 21 введена решением Совета народных депутатов города Владимира от 28.03.2018 N 21) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению 

"О присвоении звания "Почетный 
гражданин города Владимира" 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВЛАДИМИРА" 

 
1. Исключен. - Решение Совета народных депутатов города Владимира от 13.07.2011 N 96. 

2. Заявление-ходатайство. 

3. Развернутая характеристика. 

4. Анкета (с биографией). 

5. Материалы или документы, подтверждающие достижение, открытие и т.д. 
 


