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2 июля 1998 года N 71 
 

 
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ЗАКОН 

 
О ЗВАНИИ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
Принят 

Сахалинской областной Думой 
25 июня 1998 года 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Законов Сахалинской области 
от 26.02.2003 N 397, от 05.03.2007 N 13-ЗО, от 17.06.2008 N 50-ЗО, 

от 30.12.2009 N 133-ЗО, от 28.12.2010 N 127-ЗО, от 30.05.2011 N 42-ЗО, 
от 17.06.2011 N 53-ЗО, от 24.05.2016 N 42-ЗО) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1 

 
Звание "Почетный гражданин Сахалинской области" присваивается за особые заслуги в 

государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, политической, 
общественной, благотворительной и иной деятельности, способствующей улучшению условий жизни 
населения, социально-экономическому развитию области, за большой вклад в дело подготовки 
высококвалифицированных кадров, воспитания подрастающего поколения, поддержания законности и 
правопорядка, защиты Отечества, за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного 
и гражданского долга на благо Российской Федерации и Сахалинской области. 
 

Статья 2 
 

Звание "Почетный гражданин Сахалинской области" присваивается гражданам Российской 
Федерации, постоянно проживающим на территории области. 
 

Статья 3 
 

Звание "Почетный гражданин Сахалинской области" присваивается ежегодно не более, чем трем 
лицам из числа претендентов. 

Допускается присвоение звания "Почетный гражданин Сахалинской области" сверх числа, 
установленного абзацем первым настоящей статьи, лицам: 
(абзац введен Законом Сахалинской области от 24.05.2016 N 42-ЗО) 

1) удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации либо являющимся 
кавалерами ордена Славы трех степеней (полным кавалерам ордена Славы); 
(п. 1 введен Законом Сахалинской области от 24.05.2016 N 42-ЗО) 

2) удостоенным звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации либо 
награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней (полными кавалерами ордена Трудовой Славы). 
(п. 2 введен Законом Сахалинской области от 24.05.2016 N 42-ЗО) 
 

Статья 4 
 

Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин Сахалинской области" вручается нагрудный знак 
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"Почетный гражданин Сахалинской области" и удостоверение. 
 

Статья 5 
 

Описание и изображение нагрудного знака "Почетный гражданин Сахалинской области" и 
удостоверения к нему утверждаются Губернатором Сахалинской области. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
 

Статья 6 
 

Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин Сахалинской области", имеют право публично 
носить нагрудный знак. 
 

Статья 7 
 

Имена почетных граждан заносятся в Книгу "Почетные граждане Сахалинской области" в 
хронологическом порядке. 

Книга "Почетные граждане Сахалинской области" постоянно хранится в Правительстве Сахалинской 
области. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 

Порядок записей в Книгу "Почетные граждане Сахалинской области" определяется Губернатором 
Сахалинской области. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
 

Статья 8 
 

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

Лицо, которому присвоено звание "Почетный гражданин Сахалинской области", может быть лишено 
этого звания Губернатором Сахалинской области за совершение проступка после вступления в законную 
силу обвинительного приговора суда, а также за совершение действий, порочащих это почетное звание. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 17.06.2008 N 50-ЗО, от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
 

Глава II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

И ПОРЯДОК ЕГО ПРИСВОЕНИЯ 
 

Статья 9 
 

Представление кандидатов на звание "Почетный гражданин Сахалинской области" при их согласии 
производится Губернатором Сахалинской области, депутатами Сахалинской областной Думы, 
представительными органами муниципальных образований, главами администраций муниципальных 
образований, коллективами предприятий и организаций, общественными организациями. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 26.02.2003 N 397, от 17.06.2011 N 53-ЗО) 

Абзац исключен. - Закон Сахалинской области от 26.02.2003 N 397. 

В ходатайствах указываются краткие биографические сведения кандидата на звание, а также 
подробное перечисление его заслуг перед Сахалинской областью в соответствии со статьей 1 настоящего 
Закона. 

Ходатайства направляются в комиссию по присвоению звания "Почетный гражданин Сахалинской 
области" при Губернаторе Сахалинской области. 
(в ред. Законов Сахалинской области от 26.02.2003 N 397, от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
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Статья 10 

 
Для предварительного рассмотрения кандидатур на звание "Почетный гражданин Сахалинской 

области" Губернатор Сахалинской области образует комиссию из числа наиболее авторитетных жителей 
области, депутатов Сахалинской областной Думы, руководителей предприятий и организаций, 
представителей общественности, органов местного самоуправления. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 

Численный состав комиссии, порядок ее деятельности определяются Губернатором Сахалинской 
области. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
 

Статья 11 
 

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин Сахалинской области" принимается 
Губернатором Сахалинской области и подлежит обязательному официальному опубликованию в средствах 
массовой информации. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
 

Статья 12 
 

Утратила силу с 1 января 2011 года. - Закон Сахалинской области от 28.12.2010 N 127-ЗО. 
 

Статья 12-1 
 

(введена Законом Сахалинской области 
от 30.05.2011 N 42-ЗО) 

 
Лицам, которым присвоено звание "Почетный гражданин Сахалинской области", предоставляется 

социальная поддержка в соответствии с Законом Сахалинской области от 28 декабря 2010 года N 127-ЗО 
"О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сахалинской области". 
 

Статья 13 
 

(в ред. Закона Сахалинской области 
от 17.06.2008 N 50-ЗО) 

 
Нагрудный знак и удостоверение вручаются гражданину, удостоенному звания, или в случае его 

смерти - наследникам Губернатором Сахалинской области в торжественной обстановке. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 

По поручению Губернатора Сахалинской области нагрудный знак и удостоверение может вручать 
уполномоченное им лицо. 
(в ред. Закона Сахалинской области от 17.06.2011 N 53-ЗО) 
 

Статья 14 
 

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

Статья 15 
 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Сахалинской области 
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И.П.Фархутдинов 
г. Южно-Сахалинск 

2 июля 1998 года 
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