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1. общие

- заповедник)

положения.

1.1. Настоящее положение о предоставлеции льгот отдельным категориям грЕDкдан при

-

-

Госуларственного бюджетного

культуры
кСтароладожский историко-архитектурный и археологический музей
заповедник> (далее по тексту документа - кМузей>) разработан в соответствии с:
посещении

учреждения

ГРажданским кодексом Российской Федераuии;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
НаJlоговым кодексом Росоийской Федерации;

Федеральным законом от 06.10.2003 г. J\Ъ 1Зl-ФЗ (в ред. от 01.05.2019 г.) <Об
общих принципах организации местного самоуправления>;
Федера:lьным Законом от 07.02.1992 г. J\Ъ 2300-1 ((Q заlцито прав потребителей>;

ФедераJIьным законом от 09.10.1992 г. М З61.2-lr кОсновы законодательства
Российской Федерации о культуре);
Федера-пьным законом от 05.05.2014 г. Jrlb 102-ФЗ кО внесении изменения в статью
Закона Российской Федерации косновы законодательства Российской
Федерации о культуре);

- |2

-

Приказом Министерства культуры

от

|7.12.20t5

г. ЛЬ 3119 (О

порядке
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также
обуlающимися по основным профессион;lльным программам>;

Статьёй 7 Закона РФ от 15,01.1993 г. Jф 4301-1 кО статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полньIх кав{rлеров ордена Славы>
от 29.0'|.20]t8 г.) кО
ФедераlIьным законом от 12.01.1995 г. }lb 5-ФЗ
- ветеранах> (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019 г.) Фед.
_* ФедераJIьным законом от 27.05.1998 г. ]ф 76-ФЗ фед. от 0З.07.2019 г.) кО статусе

-

военнослужащих));

*

Законом РФ от 15.05.1991 г. Jф |244-| (ред. от 27,12.201'8 г.) кО социЕrльной запIите
Грa)кдан, подвергшихся воздеЙствию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;

-

Федера-шьным законом от 24.11.1995 г. Jф 181-ФЗ кО социа.пьной заците инвЕtлидов
в Российской Федерации>;

-

Указом Президента РФ от 5.05.1992 г. Ns 431 ко мерах по социальной помержке
многодетных семей> (пп. "б" п.l)
Постановлением Правительства Ленинградской области от 22.11.200б N 317 "Об

-

утверждении ГIорядка установления пьгот при организации платньIх мероприятиЙ в
Лениirгралских областных государственных уIреждениях культуры"

-

Областным законом Ленинградской области от 22.0З.202]l JtlЪЗl_оз "О
дополнительных социальньж гарантиях и стандартах в Ленинградской области"

-

(ст.22) (принят ЗС ЛО 24.02.2021.)
Распоряжением комитета по культуре Ленинградской области от 04.06.20215 NsOl04/15-100 "Об индивидуальном посещении музеев Ленинградской области лицами,
не достигшими 1 6-летнего возраста"

1.2. Задачами настоящего ПоложениrI являются:

-

2.

обеспечение установленного законодательством права отдельЕых категорий
граждан на льготное rrосещение Музея;
контроль исполнения действующего законодательства.

Кiтегории грtDкдан, имеющие право на бесплатное посещение Музея:

2.1. Право бесплатного посещения всех объектов Музея предоставJuIется следующим
категориям грtDкдalн:

-

дети, не достигшие возраста 16 лет;
Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена
Славы независимо от грtDкданства;

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (в т.ч. узники, блокадники,
труженики тыла) независимо от грzDкданства;
ветерttны боевых действий грЕDкдане РФ и Республики Беларусь;

военнослужащие, проходящие военную службу в Вооружённых силах
призыву (солдаты, матросы, сержанты и старшины);

ликвидации последствий
- участники
С емипа.rrатинском полигоне

катастроф

на

Чернобыльской

РФ

по

АЭС

и

;

-

инвалиды I группы (право бесплатного посещения распространяется на одно
сопровождtlющее лицо дJuI одного инва;rида) и II группы гра)кдане РФ и страп
СНГ;
пенсионеры, проживающие на территории Ленинградской областио из числа Jftrц в
возрасте 65 лет и старше;

лица, проживающие в домах-интерЕатах РФ и Республики Беларусь (по
предварительной заявке);

сотрудники государственных музеов России, члены

-

МОО кТворческий

союз

музейньгх работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области>>, члены ИКОМ;
граждане, удостоенные звания <Почетный гражланин Ленинградской области>>, и

-

грtDкдане, нагрчDкденные знаком отличия Ленинградской области кЗа вклад в
развитие ЛенинградокоЙ области >;

переводчики, имеющие аккредитацию Ассоциации гидов-переводчиков и

-

туристических менеджеров России, соtIровождающие группу туристов (при заказе
экскурсионного обслуживания) ;
сопровождающие группу экскурсантов (при зака:}е экскурсионного обслуживания).

-

2.2. Количество сопровождaющих JIиц:
для инвалидов I группы * один сопровождающий на одного инвЕrлида;

-

один сопровождающий на одного ребёнка-инвttлида;

для школьников и дошкольников один
- сопровождающий на 10 летей;
для детей

инвалидов

педагог-руководитель или

для групп иностранных туристов: один переводчик

-

и один

сопровождающий

(независимо от численности группы);
для групп граждан России и

-

СНГ - один сопровождающий.

2.З. Категории грЕDкдан, имеющие право на бесплатное посещение Музея один раз в
месяц (день посещения - перваrI среда каlкдого месяца):
дёти от lб до 18 лет;
rIащиеся профессиональньгх образовательньIх организаций, студенты, аспиранты,

-

и

адъюнкты, ординаторы

ассистенты-стажёрьт образовательных уrреждений

высшего образования РФ;
воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ;
члены многодетных семей грФкдане РФ и Республики Беларусь.

3.

Категории гр€Dкдан, имеющие право на льготное посещение Музея:
дети от lб до 18 лет;
студенты ВУЗов РФ;
учащиеся средне-специальньгх уrебных заведений;
пенсионеры;

-

инваJIиды III группы;

курсанты военных rшлищ.
3.1.

Стоимость входного билета каждой

из

устанавливается распоряжением директора Музея.

4.

Билет для бесплатного

и

указанных категорий грalкдан

льготного посещения Музея предоставляется при

предъявлении следующих документов :
паспорт грФкданина России или гракданина стран СНГ (Азербайджан, Армения,
- Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан);

-

для подростков

- паспорт или другой документ подтверждающий возраст;
удостоверение Героя Советского Союза, Героя России или полного кавалера
ордена Славы;

-

удостоверение ветерана или инвалида Великой Отечественной войны (в т.ч.
узника, блокадника, труженика тыла);

-

удостоверение ветерана боевых действий;
студенческий билет или зачётнаJI книжка;

-

пенсионное удостоверепие или единаJI пластиковаJI карта с фотографией и
паспортными данными;
инвалида;

- удостоверение
участника ликвидации
- удостоверение
АЭС или Семипа-патинском полигоне;
-

-

последствий катастрофы на Чернобыльской

удостоверение многодетньIх родителей или справка о составе семьи;
удостоверение сотрудника музея Российской Федераuии, члена МОО <Творческий

союз музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области>>, члена

иком.
4.1.

Право приобретения бесплатного или льготного билета

предоставляется

однократно в день посещеная;
4.2. Щокумент, подтверждающий право на бесплатное или льготное посещение должен
быть действующим на день посещения;
4.3. Сотрулпик Музея имеет право проверить билет

на льготное иJIи бесплатное

посещение музея;
4.4.

В слrIаях

вьuIвления несоответствия категории входного билета иJIи отсутствия

документа, подтверждaющего права на посещение музея, посетитель обязан
приобрести билет соответствующей категории.

