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ЗАКОН 
Калужской области 

 
 

О почетных званиях Калужской области 
«Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», 

«Рубеж воинской доблести» 
 

Принят Законодательным Собранием 20 июня 2013 года 
(В редакции Закона Калужской области от 24.04.2014 г. N 572-ОЗ; 

от 29.09.2014 № 622-ОЗ; от 11.11.2014 № 646-ОЗ; 
от 26.12.2014 № 678-ОЗ; от 28.02.2017 № 174-ОЗ) 

 
     Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества, их мужеству и героизму является свя-
щенным долгом всех граждан. 
  
 Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона. Настоящий Закон в целях увековечения памяти россий-
ских воинов, отличившихся в сражениях, которые сыграли значительную роль в истории Отечества, устанавли-
вает правовые основы присвоения населенным пунктам Калужской области почетных званий Калужской обла-
сти «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести», «Рубеж воинской доблести» (далее - 
почетное звание).  (В редакции Закона Калужской области от 29.09.2014 № 622-ОЗ) 
      
Почетное звание не присваивается городам, которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции присвоено звание «Город воинской славы». Для целей настоящего Закона под рубежом понимается линия 
обороны, проходящая по территории нескольких населенных пунктов (либо в непосредственной близости от 
населенных пунктов). 
  
     Статья 2. Присвоение почетного звания. 
     1.  Почетное звание   присваивается   населенным   пунктам, на территории которых или в непосредственной 
близости, от   которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили му-
жество, стойкость и массовый героизм. При этом почетное звание Калужской области «Город воинской добле-
сти» присваивается городу, почетное звание Калужской области «Населенный пункт воинской доблести» при-
сваивается иному населенному пункту, почетное звание Калужской области «Рубеж воинской доблести» при-
сваивается единовременно нескольким населенным пунктам. (В редакции Закона Калужской области от 
29.09.2014 № 622-ОЗ) 
     2. При рассмотрении вопроса о присвоении населенному пункту почетного звания учитывается беспример-
ный подвиг защитников Отечества, который стал символом мужества, стойкости и массового героизма для по-
колений российских граждан. 
     3. Почетное звание является высшей степенью   признательности жителей Калужской области. 
     4. (Утратил силу - Закон Калужской области от 28.02.2017 №174-ОЗ) 
  
     Статья 3. Предложение о присвоении почетного звания Калужской области «Город воинской доблести» или 
«Населенный пункт воинской доблести» 
     
 1. Предложение о присвоении населенному пункту почетного звания Калужской области «Город воинской доб-
лести» или «Населенный пункт воинской доблести» вносится гражданином (гражданами) Российской 
Федерации, общественными объединениями   в   местную   администрацию поселения, на территории которого 
расположен населенный пункт. (В редакции Закона Калужской области от 29.09.2014 № 622-ОЗ) 
    
  2. Местная администрация поселения организует рассмотрение и обсуждение указанного в пункте 1 настоя-
щей статьи предложения в установленном законодательством порядке. При поддержании предложения о при-
своении населенному пункту почетного звания Калужской области «Город воинской доблести» или «Населен-
ный пункт воинской доблести» в результате обсуждений глава местной администрации поселения вносит со-
ответствующее предложение в представительный орган этого поселения. (В редакции Закона Калужской обла-
сти от 29.09.2014 № 622-ОЗ)  



Представительный орган поселения по результатам рассмотрения внесенного предложения главы местной ад-
министрации   поселения   о присвоении почетного звания «Город воинской доблести» или «Населенный 
пункт воинской доблести» принимает решение об обращении к Губернатору Калужской области с ходатай-
ством о присвоении населенному пункту почетного звания Калужской области «Населенный   пункт   воинской 
доблести».  (В      редакции      Закона     Калужской         области от 29.09.2014 № 622-ОЗ) 
   
   3. К ходатайству представительного органа поселения о присвоении населенному пункту почетного звания 
Калужской области «Город воинской доблести» или «Населенный пункт воинской доблести» прилагаются: (В 
редакции Закона Калужской области от 29.09.2014 № 622-ОЗ) 
     а) обращение   главы   местной    администрации    поселения    и соответствующее решение представитель-
ного органа поселения; 
     б) предложение гражданина (граждан) Российской   Федерации, общественных объединений о присвоении 
почетного звания Калужской области «Город воинской доблести» или «Населенный пункт воинской доблести»; 
(В редакции      Закона     Калужской     области от 29.09.2014 № 622-ОЗ) 
     в) документально подтвержденное описание событий, послуживших основанием для внесения предложе-
ния и ходатайства о   присвоении населенному пункту почетного звания Калужской области «Город воинской 
доблести» или «Населенный пункт воинской доблести». (В редакции Закона Калужской области от 29.09.2014 
№ 622-ОЗ) 
  
     Статья 4. Предложение о присвоении почетного звания Калужской области «Рубеж воинской доблести» 
 
     1. Предложение о присвоении населенным пунктам почетного звания «Рубеж воинской доблести» вносится 
гражданином (гражданами) Российской Федерации, общественными объединениями   в   местные   админи-
страции поселений, на территории которых расположены населенные пункты. 
 
     2. Местные администрации поселений организуют рассмотрение и обсуждение указанного в пункте 1 насто-
ящей статьи предложения в установленном законодательством порядке. При поддержании предложения о 
присвоении почетного звания населенным пунктам в результате обсуждений главы   местных   администраций   
поселений   вносят   соответствующие предложения в представительные органы этих поселений. 
 
     Представительные органы указанных поселений   по   результатам рассмотрения внесенных   предложений   
глав   местных   администраций поселений принимают согласованные между собой решения об обращении к 
Губернатору Калужской области с ходатайством о присвоении населенным пунктам почетного звания Калуж-
ской области «Рубеж воинской доблести». 
 
     3. К ходатайству представительного органа поселения о присвоении населенным пунктам почетного звания 
Калужской области «Рубеж воинской доблести» прилагаются: 
     а) обращения   главы   местной    администрации    поселения    и соответствующее решение представитель-
ного органа поселения; 
     б) предложение   гражданина (граждан) Российской   Федерации, общественных объединений о присвоении 
населенным пунктам почетного звания «Рубеж воинской доблести»; 
     в) документально подтвержденное описание событий, послуживших основанием для внесения предложе-
ния и ходатайства о   присвоении населенным пунктам почетного звания Калужской области «Рубеж воинской 
доблести». 
  
     Статья 5. Порядок представления к присвоению почетного звания  
     1. Ходатайство о присвоении населенному   пункту (населенным пунктам) почетного звания и документы, 
указанные в пункте 3 статьи 3, пункте 3 статьи 4 настоящего Закона, направляются   Губернатору 
Калужской области. 
     2. Рассмотрение ходатайств, поступивших Губернатору Калужской области, о присвоении населенному   
пункту (населенным   пунктам) почетного звания, осуществляется в течение шести месяцев со   дня поступления 
ходатайств комиссией по   рассмотрению   ходатайств   о присвоении почетного   звания.   Состав, порядок   
формирования   и деятельности указанной комиссии утверждаются Губернатором Калужской области. (В ре-
дакции Закона Калужской области от 28.02.2017 № 174-ОЗ) 
     3. По   результатам   рассмотрения   ходатайств   о    присвоении населенному пункту (населенным пунктам) 
почетного звания комиссия, указанная в пункте 2 настоящей статьи, представляет Губернатору Калужской 



области мотивированное предложение о присвоении почетного звания населенному пункту (населенным 
пунктам) либо об отклонении ходатайства. 
     4. В случае удовлетворения   Губернатором   Калужской   области ходатайства о присвоении населенному 
пункту (населенным пунктам) почетного звания материалы, поступившие с ходатайством Губернатору Калуж-
ской области, вместе с представлением Губернатора Калужской области о присвоении населенному пункту 
(населенным пунктам) почетного звания, а также соответствующим проектом закона Калужской области 
направляются в Законодательное Собрание Калужской области. 
     5. В случае отклонения Губернатором Калужской области ходатайства о присвоении населенному пункту 
(населенным пунктам) почетного звания повторное ходатайство может вноситься не ранее, чем через три года 
после   его   отклонения.   (В   редакции   Закона Калужской области от 28.02.2017 № 174-ОЗ) 
  
     Статья 6. Присвоение почетного звания. Почетное звание присваивается законом Калужской области. 
     Статья 7. Грамота о присвоении почетного звания 
     1.   Главе   поселения, на   территории   которого   расположен соответствующий населенный пункт (населен-
ные пункты), удостоенный (удостоенные) почетного звания, Губернатором Калужской области в торжественной 
обстановке вручается грамота о присвоении почетного звания. (В редакции Закона Калужской области от 
29.09.2014 № 622-ОЗ) 
     2. Грамота   о   присвоении   почетного   звания    подписывается Губернатором Калужской области. Образцы 
бланков грамот о присвоении почетного звания утверждаются постановлением Губернатора Калужской 
области. 
     3. В грамоте о присвоении почетного звания «Рубеж воинской доблести» указываются все населенные 
пункты, удостоенные почетного звания, в алфавитном порядке. 
     4. Наименования населенных пунктов, удостоенных почетного звания, заносятся в книгу «Воинская доблесть 
Калужской области» в порядке последовательности присвоения почетного звания.  Правовой   статус, порядок 
ведения, хранения   Книги   устанавливается   постановлением Правительства Калужской области. 
  
     Статья 8. Использование почетного звания  
     1. Поселения, на территории которых расположены   удостоенные почетного звания населенные пункты, 
имеют право публичного пользования этим почетным званием. 
     2.  На территориях населенных пунктов, удостоенных почетного звания, устанавливается стела с изображе-
нием герба населенного пункта (при наличии) и текстом закона Калужской области. В случае  присвоения зако-
ном  Калужской  области  почетных  званий  нескольким   населенным пунктам на стеле могут быть указаны 
отдельные положения (статья, часть статьи) этого  закона  Калужской  области,  обосновывающие  присвоение 
почетного звания конкретному населенному  пункту,  а  также  реквизиты закона, определенные пунктом 1 
статьи 34 Закона Калужской  области  от 25  июля  1995  года  №  12  «О  нормативных  правовых  актах  органов 
государственной   власти   Калужской   области».  (В редакции Закона Калужской области от 26.12.2014 № 678-
ОЗ) 
     Описание стелы утверждается уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в 
сфере культуры и туризма. (В редакции Закона Калужской области от 11.11.2014 № 646-ОЗ) 
  
     Статья 9.  Финансирование расходов, связанных с   реализацией настоящего Закона. В целях проведения 
мероприятий по увековечению памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, которые сыграли реша-
ющую роль в истории Отечества, на изготовление и установку   стел, бюджетам поселений, на территории ко-
торых расположены населенные   пункты, удостоенные почетного звания, предоставляются бюджетные ассиг-
нования областного бюджета в порядке и размерах, установленных Правительством Калужской области. Фи-
нансирование  расходов,  связанных  с  реализацией   настоящего Закона, осуществляется за счет средств об-
ластного бюджета. 
  
     Статья 10. Порядок вступления в силу настоящего Закона.  Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 
года. 
  
Губернатор 
Калужской области                                                                                                                                                 А.Д.Артамонов 
  
г. Калуга 
01 июля 2013 г. 
N 445-ОЗ 


