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Принят
постановлением
Московской областной Думы
от 10 июля 2014 г. N 29/96-П
ЗАКОН
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О СТАТУСЕ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Законом Московской области N 104/2014-ОЗ "О наградах Московской
области" определяет права, социальные гарантии и денежные выплаты, предоставляемые лицам, удостоенным
почетного звания "Почетный гражданин Московской области" (далее - почетные граждане).
Статья 2. Права почетных граждан
1. Почетные граждане имеют право на прием должностными лицами органов государственной власти
Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области в
первоочередном порядке.
2. Почетные граждане являются почетными гостями на церемонии вступления в должность Губернатора
Московской области, на мероприятиях, посвященных государственным праздникам, праздникам и памятным
датам Московской области и другим важным событиям.
3. Почетные граждане имеют право ношения знака к почетному званию "Почетный гражданин Московской
области" (далее - почетное звание) и его миниатюрной копии в соответствии с Законом Московской области N
104/2014-ОЗ "О наградах Московской области".
Статья 3. Социальные гарантии и денежные выплаты, предоставляемые почетным гражданам
1. Почетным гражданам предоставляются следующие социальные гарантии:
1) бесплатный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте Московской
области (автобус, троллейбус, трамвай) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам и на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения;
2) компенсация стоимости коммунальных услуг, а также абонентской платы за телефон;
3) ежегодное бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских
показаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения;
4) компенсация стоимости проезда один раз в год к месту отдыха и обратно в пределах территории
Российской Федерации;
5) бесплатное обеспечение лекарственными средствами;
6) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных
металлов, металлокерамики, других дорогостоящих материалов и искусственных имплантатов) в медицинских
организациях по месту жительства в соответствии с перечнем, утвержденным центральным исполнительным
органом государственной власти Московской области, уполномоченным в сфере здравоохранения.
2. При присвоении почетного звания почетным гражданам предоставляется единовременная денежная
выплата в размере 150 тыс. рублей.
3. Почетным гражданам предоставляются денежные выплаты в размере 5 тыс. рублей, приуроченные к
следующим дням:
23 февраля - День защитника Отечества;
9 мая - День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
День Московской области;
5 декабря - День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941 год).
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4. Порядок предоставления предусмотренных настоящей статьей социальных гарантий и денежных
выплат почетным гражданам устанавливается Правительством Московской области.
5. При наличии нескольких наград Московской области одноименные денежные выплаты не суммируются.
Если почетный гражданин имеет социальные гарантии, установленные законодательством Московской области,
одноименные социальные гарантии, установленные настоящим Законом, не предоставляются.
Статья 4. Последствия лишения почетного звания
Лица, лишенные почетного звания, утрачивают права и социальные гарантии, предусмотренные
настоящим Законом, а также право на денежные выплаты, предоставляемые в соответствии с частью 3 статьи 3
настоящего Закона, со дня вступления в силу постановления о лишении почетного звания, принятого в порядке,
определенном статьей 10 Закона Московской области N 104/2014-ОЗ "О наградах Московской области".
Статья 5. Информация о почетных гражданах
1. Имена почетных граждан заносятся в Книгу почетных граждан Московской области (далее - Книга
почетных граждан) в хронологическом порядке. Порядок ведения Книги почетных граждан устанавливается
Губернатором Московской области.
2. Информация о почетных гражданах заносится на Доску почета лиц, удостоенных почетного звания
(далее - Доска почета). Порядок занесения информации о почетных гражданах на Доску почета устанавливается
Губернатором Московской области.
3. Имена почетных граждан могут быть увековечены в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Московской области.
Статья 6. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона
1. Финансирование расходов на реализацию настоящего Закона осуществляется за счет средств бюджета
Московской области.
2. Расходы на предоставление социальных гарантий и денежных выплат, установленных настоящим
Законом, предусматриваются в бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Статья 7. Заключительные и переходные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на лиц, которые были удостоены почетного звания до
вступления в силу настоящего Закона.
Губернатор Московской области
А.Ю. Воробьев

24 июля 2014 года
N 105/2014-ОЗ
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