Приложение № 3

Льготы по платным услугам
Категория льготников

Основание

Документы, предъявляемые
гражданином для получения
льготы

Школьники,
обучающиеся в
общеобразовательных
учебных заведениях

ст.12 Закона РФ от
09.10.1992г. № 3612-1
"Основы законодательства
РФ о культуре" (в ред. на
23.07.2008г.),
Постановление
Правительства РФ от 12
ноября 1999 г. № 1242

Студенты,
обучающиеся в
средних и средних
специальных
художественных
учебных заведениях

студенты вузов РФ очной
формы обучения (Закон №
125-ФЗ «О высшем и
послевузовском
образовании» от 22.08.1996
г.)

Дети-сироты
(содержащиеся в
школах-интернатах и
детских домах), дети
без родительской
опеки

Федеральным законом РФ
от 12.12.1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без
родительского попечения»

При предъявлении
- справка единого образца – при
индивидуальном посещении.
- письмо-заявка руководителя
учреждения, организации, школыинтерната – при коллективном
посещении

Бесплатное
посещение
допускается и в
отношении одного
сопровождающего
лица

Федеральный закон от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации" (в ред. от
04.01.99 N 5-ФЗ)

При предъявлении
- справка единого образца – при
индивидуальном посещении.
- письмо-заявка руководителя
учреждения, организации, школыинтерната – при коллективном
посещении

Вместе с ними
получает
бесплатный билет
одно
сопровождающее
лицо

-

Одно
сопровождающее
лицо имеет право
на бесплатное
посещение,
одновременно с
подопечным

Дети с инвалидностью

Граждане, которые
сопровождают
инвалидов

Дети младше 7 лет

Студенты российских
высших учебных
заведений

-

При предъявлении
- свидетельства о рождении;
- справки из учебного заведения с
фотографией;

Комментарий

При предъявлении студенческого
билета, оформленного в
соответствии с требованиями РФ
по соответствующему музею
профилю

Последнее
воскресенье
каждого месяца –
день бесплатного
посещения для
студентов и лиц
до 18 лет.

Бесплатное
посещение.
Услуги
экскурсовода не
предоставляются

ст.12 Закона РФ от
09.10.1992г. № 3612-1
"Основы законодательства
РФ о культуре" (в ред. на
23.07.2008г.),
Постановление
Правительства РФ от 12
ноября 1999 г. № 1242

При предъявлении
свидетельства о рождении;
- письмо-заявка руководителя
учреждения, организации, школыинтерната – при коллективном
посещении

Дети дошкольного
возраста
бесплатное
посещение.

студенты вузов РФ очной
формы обучения (Закон №
125-ФЗ «О высшем и
послевузовском
образовании» от 22.08.1996
г.)

При предъявлении студенческого
билета, оформленного в
соответствии с требованиями
приказов Минобрнауки России от
22 марта 2013 года N 203 «Об
утверждении образцов
студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для
студентов (курсантов),
осваивающих программы
бакалавриата, программы

Последнее
воскресенье
каждого месяца –
день бесплатного
посещения для
студентов. В
другие дни осмотр
экспонатов
осуществляется
самостоятельно по
льготному билету,

специалитета, программы
магистратуры» (зарегистрирован
Минюстом России 22 мая 2013
года, регистрационный N 28458),
от 5 апреля 2013 года N 240 «Об
утверждении образцов
студенческого билета для
студентов и зачетной книжки для
студентов (курсантов),
осваивающих образовательные
программы среднего
профессионального образования»
(зарегистрирован Минюстом
России 22 мая 2013 года,
регистрационный N 28459)

Работники музеев
России
Члены следующих
творческих союзов:
Союз художников
России;
Московский союз
художников;
Санкт-Петербургский
союз художников;
Союз дизайнеров
России;
Союз архитекторов
России

Члены
Общественного совета

Граждане,
проживающие в
государственных
социальных
учреждениях

Инвалиды I и II
группы

Законом РФ от 09.10.1992
года №3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре»

При предъявлении удостоверения
сотрудника музея (с фотографией)

без экскурсовода

Неограниченное
число бесплатных
посещений

При предъявлении удостоверения
члена союза (с фотографией)
Рекомендательное письмо
временно исполняющего
обязанности министра по
культуре и туризму
Калининградской области
А.В. Ермака №2376-АЕ от
14.07.2017 г. (внутренний
музейный приказ № от 93-п
от 18 июля 2017 года)

Бесплатное
посещение.
Услуги
экскурсовода не
предоставляются

письмо от Министерства по При предъявлении удостоверения
культуре и туризму от
члена Общественного совета (с
27.11.2017 года исх. №
фотографией)
4600-АЕ (внутренний
музейный приказ № от 145/1
- п от 29 ноября 2017 года)
Законом РФ от 09.10.1992
года №3612-1 «Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре»

Письмо-заявка руководителя
учреждения, организации, школыинтерната – при коллективном
посещении

Приказ Министерства
При предъявлении удостоверения,
культуры РФ от 31 мая
подтверждающего право на меры
2016 г. № 1219 "Об
социальной поддержки;
утверждении Порядка
установления льгот
организациями культуры,
находящимися в
федеральном ведении, для
детей дошкольного возраста,
обучающихся, инвалидов и
военнослужащих,
проходящих военную
службу по призыву, при
организации платных
мероприятий"

Бесплатное
посещение.
Услуги
экскурсовода не
предоставляются

Один раз в месяц
бесплатное
посещение, без
экскурсионного
обслуживания

Бесплатное
посещение не
ограниченное
количество раз,
без
экскурсионного
обслуживания

пп. 19 части 1 ст. 15
Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5–ФЗ «О
ветеранах» (в редакции от
29.06.2015 г.

При предъявлении удостоверения
участника или ветерана Великой
Отечественной войны

пп. 15 части 1 ст. 18
Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5–ФЗ «О
ветеранах» (в редакции от
29.06.2015 г.)

При предъявлении
удостоверения жителя Блокадного
Ленинграда

Бесплатное
посещение не
ограниченное
количество раз,
без
экскурсионного
обслуживания

Инвалиды Великой
Отечественной войны
и боевых действий

пп. 28 части 1 ст. 14
Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5–ФЗ «О
ветеранах» (в редакции от
29.06.2015 г.

При предъявлении
-удостоверения, подтверждающего
право на меры социальной
поддержки;
- удостоверения ветерана боевых
действий;

Бесплатное
посещение не
ограниченное
количество раз,
без
экскурсионного
обслуживания

Герои РФ, Герои
СССР, Полные
кавалеры Ордена
Славы

Закон РФ от 15.01.1993 N
При предъявлении удостоверения,
4301-1 (ред. от 07.03.2018) подтверждающего право на меры
"О статусе Героев
социальной поддержки;
Советского Союза, Героев
Российской Федерации и
полных кавалеров ордена
Славы" (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.01.2019)

Внеочередное
бесплатное
посещение
государственных
музеев и
размещенных в
них экспозиций,
выставок и
ярмарок, без
экскурсионного
обслуживания

Ветераны и участники
Великой
Отечественной войны
(в том числе лица,
награждённые
медалью «За оборону
Ленинграда»)
Лица, награждённые
знаком «Жителю
блокадного
Ленинграда»

Многодетные семьи

Пенсионеры

п. 1 Указа Президента РФ от
05 мая 1992 г. № 431 «О
мерах по социальной
поддержке многодетных
семей» ( с изменен. и
дополнен. от 25.02.2003 г.)

приказ ГБУК «Музей
янтаря» № 09/1-п от 16
января 2017 года

Дипломаты, сотрудники
консульских служб,
атташе по культуре
приказ ГБУК «Музей
представительств
янтаря» № 25-п от 28
иностранных государств февраля 2018 года
и сопровождающие их
лица.

При предъявлении
- паспорт родителя (законного
представителя) – гражданина РФ
или иной документ,
удостоверяющий личность;
- удостоверение многодетной
семьи;
-свидетельство о рождении
каждого ребенка
При предъявлении удостоверения,
подтверждающего право на меры
социальной поддержки (с
фотографией)

Письмо-заявка руководителя
учреждения

Бесплатное
посещение не
ограниченное
количество раз,
без
экскурсионного
обслуживания

Бесплатное
посещение в
последнее
воскресенье
каждого месяца.
Услуги
экскурсовода не
предоставляются
Бесплатный вход в
музей и на
мероприятия в
рамках проекта
«Когда душа
молода» в день
льготного
посещения
(последняя среда
каждого месяца)

Бесплатное
посещение один
раз в месяц,
услуги
экскурсовода не
предоставляются

Сопровождающие
лица организованных
групп обучающихся
образовательных
организаций,
подведомственных
Департаменту
образования

Письмо-заявка руководителя
учреждения, организации, школыЗаконом РФ от
интерната – при коллективном
09.10.1992 года №3612- посещении

1 «Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре»

Бесплатное
посещение из
расчета: одно
сопровождающее
лицо на каждые
десять детей.

*Все документы предоставляются с подлинниками, после сверки подлинники
возвращается заявителю. Предъявляемые документы должны быть действительны
на момент посещения, в случае отсутствия у посетителя документов указанных в
приложении, Музей не вправе предоставлять льготы, право на бесплатное или
льготное посещение.
Бесплатное и льготное посещение музея распространяется только на приобретение
входных билетов.
Экскурсионное обслуживание, консультации, лекции, занятия и другие услуги
осуществляются на общих основаниях.

