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П.1. Прик€вываю утвердить Положение о пOрядке предоставления льгот при
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<Староладожский историко-архитектурный и
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Губчевская Л.А.
ознакомлены:

положение
о порядке шредоставления льгот при посещении
ГБУК ЛО кСтароладожский историко-архитектурный
и археологический музей - заповедник)

1.

Общие положения.
1.1. Настоящее положеЕие о предостЕIвлении JБгот отдельным категориям грФкдан при
посещении Госуларственного бюджетного учреждения культуры
<Староладожский историко-архитекгурный и археологический музей
заповедник> (лалее по тексту документа - кМузей>) разработilll в соответствии с:
Гражланским кодексом Российской Федерации;

-

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
НаJтоговым кодексом Российской Федерации;

-

Федеральным зtконом от 06.10.2003 г. }lb 131-ФЗ (в ред. от 01.05.2019 г.) кОб
общих принципах организации местного сап{оуправления );

-

Федераrrьным Законом от 07.02.1992 г.

},lb

Федершьным законом от 09.10.1992

2300-1 xQ затцито прав потребителей>;

г.

J\b

Збl2-| <Основы

зtжонодательства

Российокой Федерации о культуре);
102-ФЗ кО внесении измеЕения в статью
Закона Российской Федерации <Основы законодательства Российской
Федерации о культуре);
Фелеральным законом от 05.05.2014 г.

J',lb

Пilиказом Министерства культуры

от

- 12
-

17.|2.20115

г.

J\b 3119

(О

порядке

бесплатного посещениrI музеев лицtlп{и, не доатигшими восемнадцати лет, а также
обуrающимися по основным профессионalльным процрtlп{ма}r);

Статьёй 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. М 4301-1 кО статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полньIх KaBaJIepoB ордена Славы>
Фелеральным законом от 12.01.1995 г. Ns 5-ФЗ Фед, от 29.07.2018 г.) ко
ветеранах) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01,2019 г.)
Федеральным законом от 27.05.1998 г. Jф 7б-ФЗ фед. от 03.07.2019 г.) (О статусе
военнослужащих);
Законом РФ от 15.05.1991 г. J\Ъ 1244-| Фед. от 27.|2.2018 г.) <О социальной защите
гр{Dкдан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;
Федеральным законом от 24.11.1995 г. М 181-ФЗ кО социальной запщте инвttлидов
в Российской Федерации>;
Указом Президента РФ от 5.05.1992 г. М 431 кО мерах по социЕlпьной поддержке
многодетпых семей>> (шп. "б" п.1)

1.2. Задачами настоящего Положения явJuIются:

установленного
-обеспечение
грtDкдан на льготное посещение

-

законодательством права отдельных категорий
Музея;

контроль исполнения действующего законодательства.

2,

Категории гра)кдаII, имеющие право на бесплатное посещение Мрея:

2.1. Право бесплатного посещения всех объектов Музея предоставлrIется следующим
категориям грalждш:

-

-

-

-

-

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

ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны (в т.ч. узники, блокадники,
труженики тыла) независимо от грtDкдtlнства;
ветераЕы боевых действий грzDкдане РФ и Республики Беларусь;
ВОенносJryжапше, проходящие военную службу в Вооружённьrх силtlх
призыву (солдаты, мац)осы, серж€lнты и старшины);

rIастники ликвидации последствий катастроф на Чернобыльской
Семипалатинском полигоне;
инваJIиды

I группы

грtDкдане

РФ и стран СНГ; право бесплатного

рФ

по

АЭС

и

посещения

распространяется на одно сопровождЕlIощее лицо дJIя одного инвалида;

лица, проживaющие

в

домах-интернатах

РФ и

Республики Беларусь

(по

предварительной заявке);

сотрудники государствеIIных музеев Россиио члены МОО кТворческий союз
музеЙных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области>, члены ИКОМ;
переводчики, имеющие аккредитацию Ассоциации гидов-переводчиков и
тУристических менеджеров России, сопровождающие группу туристов (при заказе
экскурсионного обслуживания);
сопровожд.lющие гругtпу экскурсантов (при заказе экскурсионного обслуживания).

2.2. Количество сопровождающих лиц:

-

-

длr{ инвалидов I
дJIя детей

группы

-

один сопровождающий на одlого инвалида;

- иЕвалидов - один сопровождаrощий

на одного ребёнка-инвалида;

сопровождающий на 10 летей;
для групп иностранЕых туристов: один переводчик
(независимо от численности группы);
дJuI

и один

сошровождающий

груfiп грФкдан России и СНГ - один сопровождающий.

2.3. Категории грtDкдан, имеющие право на бесплатное посещение Музея один раз в
месяц (день пос9щения - перваlI среда кtuкдого месяца):

-

-

-

учащиеся профессионыIьньтх образовательЕьIх оргtlнизаций, студенты, аспиранты,
адъюIIкты, ординаторы и ассистенты-стажёры образовательЕьгх уrреждений
высшего образования РФ;
воспитанники Сроровских и Нахимовских училищl
члены мЕогодетньгх семей грarкдане РФ и Республики Беларусь;
инвЕlлиды II группы;

кПочетный .раждаrпин Ленинградской обпасти> и
грtDкдtlне, нагрФкденные знаком отличия Ленингралской области кЗа вкJIад в
рt*}витие Ленинградской области>.
грtDкдtlне, удостоенЕые зв€tния

-

3.
-

Категории грФкдЕIн, имеющие право на льготное посещение Музея:
дети от 16 до 18 лет;
студенты ВУЗов РФ;
учащиеся средне-споциальных уtебных зазедений;
пенсионеры;

-

инв.tлиды II и III групп;
курсЕlнты военных училищ.
3.1. Стоимость входного билета каждой из указаЕIIых категорий граждан

устанавливается распоряжением директора Музея.

4. Билет для

бесплатного и льготного посещения Музея предоставJIяется при
предъявлении следующих доку\{ентов:
паспорт грalкданина России ипи грtDкданина стран СНГ (Азербайджан, Армения,
- Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистап);

-

-

-

для подростков

- паспорт иJIи другой документ подтверждшощий возраст;
удостоверение Героя Советского Союза, Героя России или полного кавrIлера
ордена Славы;

удостоверение ветерана или иIIвIIлида Великой Отечественной войны (в т.ч.
узника, блокадника, тружоника тыла);
удостоверение ветерана боевьгх действий;

студенческий билет или зачётнtul кЕижка;
пеt{сионное удостоверение ил;и единм пластиковаrI карта
паспортными данными;

с

фотографией и

-

удостоверение инвЕrлида;

-

удостоверение многодетньж родителей или справка о составе семьи;
удостоверение сотрудника музея Российской Федерации, члена МОО кТворческий

удостоверение rIастника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС или Семипалатинском полигоне;

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

иком.
4.1.

Право приобретения бесплатного или льготного билета

предостtlвJulется

однократно в день посещения;
4.2. ,Щокуtлент, подтверждающий право на бесплатное или льготное посещение должен
быть действующим на день посещения;
4.3. Сотрулник Музея имеет право проверить билет
посещение музея;

на льготное или бесплатное

4.4.

В слуIмх выявления несоответствия категории входного билета иJIи отсутствия
документа, подтверждaющего прaIва на посещение музея, посетитель обязан
приобрести билет соответствующей категории.

