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Приложение № 2 

Утверждаю: 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Российского этнографического музея 

Ю.А. Купина 

«_06_» _июля_ 2020 г. 

 

Регламент выдачи бесплатных билетов на вход в музей 

 

№ Категория лиц, ко-

торым предоставля-

ется льгота 

Льгота Правовое основание Документ, 

оформленный в 

соответствии с 

законодатель-

ством РФ 

1. Герои Советского 

Союза, Герои Рос-

сийской Федерации, 

полные кавалеры ор-

дена Славы незави-

симо от гражданства 

Бесплатно Закон РФ от 15.01.1993 г. 

№ 4301-1 «О статусе Ге-

роев Советского Союза, 

героев Российской Феде-

рации и полных кавале-

ров ордена Славы» (в 

ред. на 29.12.2006 г.), ст. 

7 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Удостоверение 

2. Участники Великой 

Отечественной 

войны (в т.ч. узники), 

труженики тыла 

независимо от граж-

данства 

Бесплатно Закон РФ от 12.01.1995 г. 

(в ред. от 27.11.2002 г. № 

158-Ф3) «О ветеранах»  

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

 

Удостоверение 

3. Лица, награжденные 

медалью «За оборону 

Ленинграда» или зна-

ком «Житель блокад-

ного Ленинграда» 

Бесплатно Закон РФ «О ветеранах» 

от 12.01.1995 г. (в ред. от 

04.05.2000 № 57-Ф3) 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

Удостоверение 
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услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

 

4. Ветераны (участ-

ники) и инвалиды бо-

евых действий  

Бесплатно Закон РФ от 12.01.1995 г. 

(в ред. от 27.11.2002 г. № 

158-Ф3) «О ветеранах»  

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Удостоверение 

5. Военнослужащие, 

проходящие военную 

службу по призыву 

Бесплатно Закон РФ «Основы зако-

нодательства Российской 

Федерации о культуре» 

от 9.10.1992 № 3612-1 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Удостоверение 

6. Сотрудники государ-

ственных музеев Рос-

сийской Федерации  

Бесплатно Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об 

установлении расце-

нок на услуги Музея и 

организации продаж 

билетов на посещение 

Музея» 

Удостоверение 

7. Члены Международ-

ного Совета музеев 

(ИКОМ)  

Бесплатно Устав Российского этно-

графического музея (гл. 

IV,  п. д) 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Удостоверение 

8. Инвалиды I и II групп 

и инвалиды с детства 

с одним сопровожда-

ющим (граждане Рос-

сийской Федерации и 

Республики Бела-

русь)  

Бесплатно Закон РФ от 24.11.1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации» 

Закон РФ от 9.10.1992 г. 

№ 3612-1 «Основы зако-

нодательства Российской 

Федерации о культуре», 

ст. 52 

Постановление Прави-

тельства РФ от 1.12. 2004 

№ 712 «О предоставле-

нии льгот отдельным ка-

тегориям посетителей 

Удостоверение 

личности и 

справка или ее ко-

пия об инвалидно-

сти 

 

 

Справка о необхо-

димости сопро-

вождения 
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федеральных государ-

ственных организаций 

культуры» 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

9. Лица в возрасте до 18 

лет 

независимо от граж-

данства 

(право бесплатного 

посещения не рас-

пространяется на со-

провождающее лицо) 

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному распи-

санию  

Приказ Министерства 

культуры от 17.12.2015 

№ 61 «Об утверждении 

Порядка бесплатного по-

сещения музеев лицами, 

не достигшими восемна-

дцати лет, а также обуча-

ющимся по основным 

профессиональным обра-

зовательным програм-

мам»; 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Паспорт или уче-

нический/студен-

ческий билет 

10. Многодетные семьи 

(граждане Россий-

ской Федерации и 

Республики Бела-

русь)  

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному распи-

санию 

Указ Президента Россий-

ской Федерации «О ме-

рах по социальной под-

держке многодетных се-

мей» от 5.05.1992 г. № 

431 Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Удостоверение/ 

или справка из от-

дела социальной 

защиты/ или пас-

порт одного из ро-

дителей 

11. Студенты высших 

учебных заведений 

Российской Федера-

ции всех форм обуче-

ния 

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному распи-

санию  

Приказ Министерства 

культуры от 17.12.2015 

№ 61 «Об утверждении 

Порядка бесплатного по-

сещения музеев лицами, 

не достигшими восемна-

дцати лет, а также обуча-

ющимся по основным 

профессиональным обра-

зовательным програм-

мам»; 

Студенческий би-

лет 
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Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

12. Курсанты высших 

военных заведений 

Российской Федера-

ции. Лица, обучаю-

щиеся в образова-

тельных учрежде-

ниях среднего (пол-

ного) общего образо-

вания с дополнитель-

ной образовательной 

программой по воен-

ной подготовке несо-

вершеннолетних 

граждан (учащиеся 

Суворовских воен-

ных, Нахимовских 

военно-морских, а 

также военно-музы-

кальных училищ, ка-

детских и морских 

кадетских корпусов) 

Бесплатно 

в дни по 

установлен 

ному распи-

санию 

Приказ Министерства 

культуры Российской 

Федерации от 19.03.2009  

№ 123; 

Приказ Министерства 

культуры от 17.12.2015 

№ 61 «Об утверждении 

Порядка бесплатного по-

сещения музеев лицами, 

не достигшими восемна-

дцати лет, а также обуча-

ющимся по основным 

профессиональным обра-

зовательным програм-

мам 

Приказ по Музею от 

06.07.2020 №82 "Об уста-

новлении расценок на 

услуги Музея и организа-

ции продаж билетов на 

посещение Музея» 

Удостоверение 

или учениче-

ский/курсантский 

билет 

 

 


