Буданов Николай Яковлевич родился 31 января 1923 г. в деревне Надеждино Селивановского района Владимирской области. Деревня расположена на берегу реки Тетрух. В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Больше-Григоровской волости Судогодского уезда, а с 1929 года деревня входила в состав Головинского сельсовета Селивановского района.
 В 1939-1942 гг. Николай учился в Педагогическом училище г. Коврова, после окончания которого год работал преподавателем в школе в родной деревне.
Является участником военных действий в Великой Отечественной войне. На фронт поступил в январе 1943 года. Наимиенование воиснкой части: ОУБХЗ 3,ОЗБХЗ 19. Носил звание капитана юстиции. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», которая учреждена Указом Президиума ВС СССР от 9 мая 1945 года. Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» носится на левой стороне груди. Лица, награждённые данной медалью, впоследствии имели право на награждение юбилейными медалями.
После окончания войны, в 1945-1946 гг. работал учителем Гостининской семилетней школы Селивановского района.(только в 1930 году школа из начальной преобразуется в семилетнюю) В соответствии с Законом Владимирской области от 02.02.1999 №4-ОЗ Дер. Гостинино, Надеждинского сельского округа (Селивановский район) признана, как фактически не существующей.
В 1946-1948 гг. Николай Буданов учился в Юридической школе г. Ростов-на-Дону, по окончании которой стал следователем прокуратуры Камешковского района Владимирской области. Ростовская юридическая школа — государственное среднее специальное учебное заведение, существовавшее в Таганроге с 1944 по 1953 год. Одна из первых юридических школ в СССР.
В 1956 году окончил Всесоюзный юридический заочный институт, который был самым крупным юридическим вузом в Советском Союзе. В 1940 году к ВЮЗИ присоединена Всесоюзная заочная правовая академия.
В 1955-1963 гг. Николай Яковлевич – прокурор Судогодского района, в 1963-1965 гг. – Вязниковский районный прокурор, в 1965-1970 гг. – прокурор г. Вязники.
С 1970 года Н. Я. Буданов был Вязниковским межрайонным прокурором, помощником Вязниковского межрайонного прокурора. В 1995 году был освобожден от исполнения обязанностей и уволен из органов прокуратуры по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
В 1978 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13.02.1978 г. Николаю Яковлевичу Буданову было присвоено звание «Заслуженный юрист России». Почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным юристам за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан, формировании правового государства, развитии юридических наук, подготовке юридических кадров, работающим по специальности 15 и более лет.
Также Н. Я. Буданов награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.


