
ПРИКАЗ

От 03.09.2018г №13

Об утверждении прейскуранта 
цен на входные билеты.

ПРИКАЗЫВАЮ:
Г ' ~

Утвердить прейскурант цен на входные билеты для посещения 
экспозиции музея и право бесплатного посещения музея в соответствии с 
законодательством РФ.

Е.Н.Конкина
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Дошкольники 10-00 15-00
Дети от 7 до 1 блет 15-00 20-00
Студенты 20-00 25-00
Взрослые 30-00 50-00
Иностранные граждане: 
Дети 20-00 25-00
Студенты, 25-00 35-00
Взрослые 40-00 60-00

Примечание: Право бесплатного посещения музея предоставлено (при наличии удостоверяющего 
документа):
- дети в возрасте до 5 лет -  на основании ст.52ФЗ №3612-1 от 09.10. 1992 г. « Основы 
законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г.)
-дети до 18 лет , один день в месяц ( последний рабочий день месяца)- в соответствии со статьей 52 
Основ законодательства РФ с 05.03.2009 г., со ст. 12 Закона РФ от 09.10.1992 г. №3612-1 «Основы 
законодательства РФ о культуре» (в ред. от 23.07.2008 г.) Постановлением Правительства РФ от 
12.ноября1999 г. № 1242 «О порядке бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими 18 лет», 
-многодетные семьи, один день в месяц (последний рабочий день месяца) -  В соответствии с 
подпунктом «б» п.1 Указа Президента РФ от 5 мая 1992 г. №431 « О мерах по социальной поддержке 
многодетных семей».
- воспитанники детских домов, домов - интернатов, коррекционных школ, социальных центров, 
приютов для детей и подростков, центра социальной помощи семье и детям в соответствии со ст. 52 
ФЗ № 362-1 от 09.10.1992г. «Основы законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г.
- инвалиды 1-й,2-й, 3-й групп, имеющие третью степень ограничения способности к трудовой 
деятельности (нетрудоспособные) в соответствии со ст. 52 ФЗ №3612-1 от 09.10.1992 г. « Основы 
законодательства РФ о культуре» - ред. 29.12.2006 г; Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181- 
ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» ( в ред.от 24.07.2009г.»
-ветераны всех категорий ( ветераны боевых действий; инвалиды ВОВ и боевых действий; лица, 
награжденные медалью « За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и др мест принудительного содержания в 
период ВОВ), в соответствии со ст. 1 ФЗ от12.01 1995 г. №5- ФЗ « О ветеранах» ( в ред. от 24.07.2009 
г-)
- граждане РФ, удостоенные звания Герой Социалистического Труда, граждане РФ, награжденные 
орденом Трудовой Славы трех степеней (в соответствии с ФЗ от 09.01.1997 г. №5 -ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы» (в ред. от 24.07.2009 г.)

Право бесплатного посещения предоставляется гражданам в последний (рабочий ) день месяца. 
Бесплатные и льготные услуги предоставляются гражданам пи предъявлении соответствующих 

документов.
Право бесплатного посещения не распространяется на коммерческие выставки.


