УТВЕРЖДЕН
приказом Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный
историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"
от 15 марта 2021 г. № 123

ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий потребителей на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник"
на 15.03.2021

№

1

2

Наименование
платной услуги

Лекции

Уроки в музее

Категории потребителей

Категория № 1: Лицо, сопровождающее маломобильного посетителя, не
имеющего возможности самостоятельно передвигаться (не более одного
сопровождающего на одного маломобильного посетителя). Категория № 2:
Педагогические работники и иные законные представители дошкольников и
обучающихся образовательных и иных учреждений и организаций РФ и СНГ,
сопровождающие организованные группы при получении платных услуг
музея-заповедника - лекций

Категория № 1: Лицо, сопровождающее маломобильного посетителя, не
имеющего возможности самостоятельно передвигаться (не более одного
сопровождающего на одного маломобильного посетителя). Категория № 2:
Педагогические работники и иные законные представители дошкольников и
обучающихся образовательных и иных учреждений и организаций РФ и СНГ,
сопровождающие организованные группы при получении платных услуг
музея-заповедника -уроков в музее

Льготная
стоимость/ размер
скидки с цены

Условия и время предоставления льготы

100%

Для категории № 1 Согласно режиму работы музея заповедника для посетителей при предъявлении
соответствующего документа. Для категории № 2.Согласно
режиму работы музея - заповедника для посетителей при
предъявлении соответствующего документа.
Не более 2-х человек на группу (от 8 до 10 посетителей- 1
сопровождающий, свыше - 2 сопровождающих)
Для лиц, сопровождающих обучающихся, находящихся в
реабилитационно-образовательных центрах и школахинтернатах, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы, при
необходимости право бесплатного прохода предоставляется
каждому сопровождающему.

100 %

Для категории № 1 Согласно режиму работы музея заповедника для посетителей при предъявлении
соответствующего документа. Для категории №
2.Согласно режиму работы музея - заповедника для
посетителей при предъявлении соответствующего
документа.
Не более 2-х человек на группу (от 8 до 10 посетителей1 сопровождающий, свыше - 2 сопровождающих)
Для лиц, сопровождающих обучающихся, находящихся
в реабилитационно-образовательных центрах и школахинтернатах, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы, при
необходимости право бесплатного прохода
предоставляется каждому сопровождающему.

1

Нормативные правовые акты, на основании которых предоставляется льгота

Локальный нормативный акт.

Категория № 1: Локальный нормативный акт. Категория № 2: Локальный нормативный
акт, Постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном
посещении музеев и выставочных залов обучающимися», совместный приказ Департамента
культуры города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 24
декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного посещения
обучающимися музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных
учреждениях и негосударственных организациях города Москвы».

Музейнообразовательные
3
занятия в музее заповеднике

Экскурсионное
обслуживание и
4 экскурсионно художественные
программы

Категория № 1: Лицо, сопровождающее маломобильного посетителя, не
имеющего возможности самостоятельно передвигаться (не более одного
сопровождающего на одного маломобильного посетителя). Категория № 2:
Педагогические работники и иные законные представители дошкольников и
обучающихся образовательных и иных учреждений и организаций РФ и СНГ,
сопровождающие организованные группы при получении платных услуг
музея-заповедника - музейно - образовательных занятий

Категория №1: Дети в возрасте до 6 лет включительно (за исключением
организованных групп дошкольников). Категория № 2: Лицо,
сопровождающее маломобильного посетителя, не имеющего возможности
самостоятельно передвигаться (не более одного сопровождающего на одного
маломобильного посетителя). Категория № 3: Педагогические работники и
иные законные представители дошкольников и обучающихся
образовательных и иных учреждений и организаций РФ и СНГ,
сопровождающие организованные группы при получении платных услуг
музея-заповедника - экскурсий (в т.ч. в квестах) и экскурсионнохудожественных программ

100%

Для категории № 1 Согласно режиму работы музея заповедника для посетителей при предъявлении
соответствующего документа. Для категории №
2.Согласно режиму работы музея - заповедника для
посетителей при предъявлении соответствующего
документа.
Не более 2-х человек на группу (от 8 до 10 посетителей1 сопровождающий, свыше - 2 сопровождающих)
Для лиц, сопровождающих обучающихся, находящихся
в реабилитационно-образовательных центрах и школахинтернатах, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы, при
необходимости право бесплатного прохода
предоставляется каждому сопровождающему.

Категория № 1: Локальный нормативный акт. Категория № 2: Локальный нормативный
акт, Постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном
посещении музеев и выставочных залов обучающимися», совместный приказ Департамента
культуры города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 24
декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного посещения
обучающимися музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных
учреждениях и негосударственных организациях города Москвы».

100 %

Для категории № 1 и 2: Согласно режиму работы
музея - заповедника для посетителей при предъявлении
соответствующего документа. Для категории №
3:Согласно режиму работы музея - заповедника для
посетителей при предъявлении соответствующего
документа
Не более 2-х человек на группу (от 8 до 10 посетителей1 сопровождающий, свыше - 2 сопровождающих)
Для лиц, сопровождающих обучающихся, находящихся
в реабилитационно-образовательных центрах и школахинтернатах, подведомственных Департаменту труда и
социальной защиты населения города Москвы, при
необходимости право бесплатного прохода
предоставляется каждому сопровождающему.

Категория №1: ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ
09.10.1992г. №3612-1. Категория № 2 и 3 - Локальный нормативный акт, Постановление
Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев
и выставочных залов обучающимися», совместный приказ Департамента культуры города
Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 24 декабря 2019 г. № 1157/
ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного посещения обучающимися музейных и
выставочных экспозиций, размещенных в государственных учреждениях и
негосударственных организациях города Москвы».

Категория №1: Дети в возрасте до 6 лет включительно. Категория №2:Обучающиеся,
получающие среднее общее образование или среднее профессиональное образование по
очной форме обучения в государственных образовательных организациях,
подведомственных органам исполнительной власти города Москвы, муниципальных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы. Категория № 3:Обучающиеся, находящиеся в
реабилитационно-образовательных центрах и школах-интернатах, подведомственных
Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, в составе
организованной группы. Категория № 4: Ветераны Великой Отечественной войны,
являющиеся гражданами РФ и СНГ. Категория № 5: Герои СССР, России, Соцтруда,
полные кавалеры ордена Славы и Трудовой Славы. Категория № 6 :Граждане РФ и СНГ,
подвергшиеся радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы, и
приравненные к ним лица. Категория № 7: Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, являющиеся гражданами РФ и республики Беларусь. Категория № 8:
Престaрелые граждане, находящиеся на попечении государства в домах-интернатах для
инвалидов и престарелых, являющиеся гражданами РФ и республики Беларусь. Категория
№ 9: Работники музеев Российской Федерации и члены Международного Совета музеев
(ИКОМ). Категория № 10: Студенты (курсанты) очной формы обучения высших учебных
заведений РФ (в т.ч. иностранные граждане, зарегистрировагнные по месту жительства в г.
Москве), имеющих государственную аккредитацию, республики Беларусь. Категория №
11: Инстранные студенты- обладатели карт ISIC. Категория № 12: Неработающие
инвалиды I и II группы, инвалиды с детства (после 18 лет), являющиеся гражданами РФ и
республики Беларусь. Категория № 13:Дети-инвалиды до 18 лет (гр. РФ; республики
Беларусь и иностранные граждане, зарегистрировагнные по месту жительства в г.
Москве). Категория № 14: Ветераны боевых действий и лица, приравненные к ним (гр. РФ
и республики Беларусь). Категория № 15: Гиды, имеющие аккредитацию в музее ( при
посещении музея-заповедника с туристическими группами).

Категория № 1: ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г.
№3612-1, Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве", ст.26, ч.1, п.2. Категория № 2 и 3: Постановление Правительства Москвы от 29 августа
2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися»,
совместный приказ Департамента культуры города Москвы и Департамента образования и науки
города Москвы от 24 декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного
посещения обучающимися музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных
учреждениях и негосударственных организациях города Москвы». Категория №4: Локальный
нормативный акт, Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". Категория
№ 5:ст.7 Закона РФ от 15.01.1993г. №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Категории № 6,9,15,16,18,19 Локальный нормативный акт. Категория № 7:Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №61 "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в городе Москве", ст.52 Основ законодательства РФ о культуре,
утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1, Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской
Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан. Категория № 8:Локальный
нормативный акт, Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой
Беларусь о равных правах граждан. Категория № 10: Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ,ст.27 ч.7; ст.52 Основ законодательства
РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1, Договор от 25 декабря 1998 г. между
Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан.Категория № 11 и 12:
ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1,

2

5

Организация и
проведение
стационарных
выставок

Категория № 16:Педагогические работники и иные законные представители
дошкольников и обучающихся образовательных и иных учреждений и организаций
РФ и СНГ, сопровождающие организованные группы при получении платных
услуг музея-заповедника: экскурсий (в т.ч. в квестах), экскурсионнохудожественных программ, лекций, музейных занятий, уроков в музее . Категория
№ 17: Работники образовательной организации, либо родители (или законные
представители) обучающихся, сопровождающие организованную группу
обучающихсяв составе от 8 до 10 обучающихся - 1 сопровождающий, свыше 11
обучающихся - 2 сопровождающих при самостоятельном осмотре экспозиций
(выставок) и самостоятельном проведении сопровождающим экскурсий или
учебных уроков. Категория № 18: Лицо, сопровождающее маломобильного
посетителя, не имеющего возможности самостоятельно передвигаться. Категория
№ 19:Один из родителей, сопровождающий ребенка-инвалида. Категория № 20:
Лицо, сопровождающее обучающихся,
находящихся в реабилитационно-образовательных центрах и школах-интернатах,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города
Москвы. Категория № 21: Все категории посетителей при индивидуальном
посещении, в Международный День музеев (третья суббота мая), Международный
день охраны памятников и достопримечательных мест (третье воскресенье апреля),
в другие дни, установленные Правительством города Москвы, в соответствии с
дополнительными приказами (о посещении в дни зимних каникул и др.), при
проведении акции "Ночь в музее". Категория № 22: Военнослужащие срочной
службы по призыву (гр. РФ и республики Беларусь . Категория № 23: Лица,
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Категория № 24:Все категории посетителей,при индивидуальном
посещении в пятницу на третьей неделе каждого месяца (возможны
изменения) (исключение составляет вход на отдельные выставочные
проекты, перечень которых определяется приказом МГОМЗ). Категория №
25: Посетители в рамках проектов Правительства Москвы ("Активный
гражданин" и другие). Категория № 26:Обучающиеся, получающие среднее
общее образование по очной форме обучения в частных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы.

100 %

Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан.Категория № 11 и 12:
ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1,
Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных
правах граждан. Категория№ 13:Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве", ст.30, ч.6; Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской
Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан. Категория № 14: Локальный
нормативный акт, Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; Договор от
25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах
граждан.
Категория № 17: Постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП
Все категории, за исключением категории № 24 «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися», совместный приказ
Согласно режиму работы музея - заповедника для
Департамента культуры города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 24
посетителей при предъявлении соответствующего
декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного посещения обучающимися
документа. Категория № 24 - Согласно режиму работы
музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных учреждениях и
музея - заповедника для посетителей
негосударственных организациях города Москвы». Категория № 20:Постановление Правительства
Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов
обучающимися», совместный приказ Департамента культуры города Москвы и Департамента
образования и науки города Москвы от 24 декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении
Правил бесплатного посещения обучающимися музейных и выставочных экспозиций,
размещенных в государственных учреждениях и негосударственных организациях города Москвы»
. Категория № 21:Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 384-ПП (в ред.
постановления от 17 апреля 2014 г. № 184-ПП) "О днях исторического и культурного наследия
Москвы", приказы Департамента культуры города Москвы по проведению данных мероприятий;
ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1.
Категория № 22: ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г.
№3612-1. Закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ "О статусе военнослужащих", ст. 19. п.7; Договор
от 25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах
граждан. Категория № 23:Локальный нормативный акт, Федеральный закон РФ от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ "О ветеранах". Категория № 24:Распоряжение Департамента культуры города Москвы
от 26 декабря 2019 г. № 144 "О проведении акции по обеспечению бесплатного входа в
подведомственные Департаменту культуры г. Москвы музеи и выставочные залы "Московская
музейная неделя" в 2020 году" ( кроме того, для лиц, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам (бесплатно не реже 1 раза в месяц) и для лиц, не
достигших 18 лет (1 раз в месяц) - ст.12 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС
РФ 09.10.1992г. №3612-1, Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 г. № 3119 "Об утверждении
Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам", Указ Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей», Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве". Категория № 25: Постановление Правительства г.Москвы № 117 - ПП от 27.02.2018 г. "О
проекте "Активный гражданин". Категоря № 26: Постановление Правительства Москвы от 29
августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов
обучающимися» (в ред. постановления Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. № 138-ПП).

Категория № 1: ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г.
№3612-1, Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве", ст.26, ч.1, п.2. Категория № 2 и 3: Постановление Правительства Москвы от 29 августа
2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися»,
совместный приказ Департамента культуры города Москвы и Департамента образования и науки
города Москвы от 24 декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного
посещения обучающимися музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных
учреждениях и негосударственных организациях города Москвы». Категория №4: Локальный
нормативный акт, Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах". Категория
№ 5:ст.7 Закона РФ от 15.01.1993г. №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев

Категория №1: Дети в возрасте до 6 лет включительно. Категория
№2:Обучающиеся, получающие среднее общее образование или среднее
профессиональное образование по очной форме обучения в государственных
образовательных организациях, подведомственных органам исполнительной власти
города Москвы, муниципальных образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории города. Категория №
3:Обучающиеся, находящиеся в реабилитационно-образовательных центрах и
школах-интернатах, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты
населения города Москвы, в составе организованной группы. Категория № 4:
Ветераны Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами РФ и СНГ.
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Ветераны Великой Отечественной войны, являющиеся гражданами РФ и СНГ.
Категория № 5: Герои СССР, России, Соцтруда, полные кавалеры ордена Славы и
Трудовой Славы. Категория № 6 :Граждане РФ и СНГ, подвергшиеся
радиационному воздействию вследствие Чернобыльской катастрофы, и
приравненные к ним лица. Категория № 7: Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, являющиеся гражданами РФ и республики Беларусь.
Категория № 8: Престaрелые граждане, находящиеся на попечении государства в
домах-интернатах для инвалидов и престарелых, являющиеся гражданами РФ и
республики Беларусь. Категория № 9: Работники музеев Российской Федерации и
члены Международного Совета музеев (ИКОМ). Категория № 10: Студенты
(курсанты) очной формы обучения высших учебных заведений РФ (в т.ч.
иностранные граждане, зарегистрировагнные по месту жительства в г. Москве),
имеющих государственную аккредитацию, республики Беларусь. Категория № 11:
Инстранные студенты- обладатели карт ISIC. Категория № 12: Неработающие
инвалиды I и II группы, инвалиды с детства (после 18 лет), являющиеся гражданами
РФ и республики Беларусь. Категория № 13:Дети-инвалиды до 18 лет (гр. РФ;
республики Беларусь и иностранные граждане, зарегистрировагнные по месту
жительства в г. Москве). Категория № 14: Ветераны боевых действий и лица,
приравненные к ним (гр. РФ и республики Беларусь). Категория № 15: Гиды,
имеющие аккредитацию в музее ( при посещении музея-заповедника с
туристическими группами). Категория № 16:Педагогические работники и иные
законные представители дошкольников и обучающихся образовательных и иных
учреждений и организаций РФ и СНГ, сопровождающие организованные группы
при получении платных услуг музея-заповедника: экскурсий (в т.ч. в квестах),
экскурсионно-художественных программ, лекций, музейных занятий, уроков в
музее . Категория № 17: Работники образовательной организации, либо родители
(или законные представители) обучающихся, сопровождающие организованную
группу обучающихсяв составе от 8 до 10 обучающихся - 1 сопровождающий, свыше
11 обучающихся - 2 сопровождающих при самостоятельном осмотре экспозиций
(выставок) и самостоятельном проведении сопровождающим экскурсий или
учебных уроков. Категория № 18: Лицо, сопровождающее маломобильного
посетителя, не имеющего возможности самостоятельно передвигаться. Категория
№ 19:Один из родителей, сопровождающий ребенка-инвалида. Категория № 20:
Лицо, сопровождающее обучающихся,
находящихся в реабилитационно-образовательных центрах и школах-интернатах,
подведомственных Департаменту труда и социальной защиты населения города
Москвы. Категория № 21: Все категории посетителей при индивидуальном
посещении, в Международный День музеев (третья суббота мая), Международный
день охраны памятников и достопримечательных мест (третье воскресенье апреля),
в другие дни, установленные Правительством города Москвы, в соответствии с
дополнительными приказами (о посещении в дни зимних каникул и др.), при
проведении акции "Ночь в музее". Категория № 22: Военнослужащие срочной
службы по призыву (гр. РФ и республики Беларусь . Категория № 23: Лица,
награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Категория № 24:Все
категории посетителей,при индивидуальном посещении в пятницу на третьей
неделе каждого месяца (возможны изменения) (исключение составляет вход на
отдельные выставочные проекты, перечень которых определяется приказом
МГОМЗ). Категория № 25: Посетители в рамках проектов Правительства Москвы
("Активный гражданин" и другие). Категория № 26:Обучающиеся, получающие
среднее общее образование по очной форме обучения в частных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории
города Москвы.
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№ 5:ст.7 Закона РФ от 15.01.1993г. №4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы. Категории № 6,9,15,16,18,19 Локальный нормативный акт. Категория № 7:Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №61 "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в городе Москве", ст.52 Основ законодательства РФ о культуре,
утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1, Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской
Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан. Категория № 8:Локальный
нормативный акт, Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой
Беларусь о равных правах граждан. Категория № 10: Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О
социальной поддержке семей с детьми в городе Москве" ,ст.27 ч.7; ст.52 Основ законодательства
РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1, Договор от 25 декабря 1998 г. между
Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан.Категория № 11 и 12:
ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1,
Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных
правах граждан. Категория№ 13:Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве", ст.30, ч.6; Договор от 25 декабря 1998 г. между Российской
Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан. Категория № 14: Локальный
нормативный акт, Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах"; Договор от
25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах
граждан.
Категория № 17: Постановление Правительства Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП
Все категории, за исключением категории № 24 «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов обучающимися», совместный приказ
Согласно режиму работы музея - заповедника для
Департамента культуры города Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 24
посетителей при предъявлении соответствующего
декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении Правил бесплатного посещения обучающимися
документа. Категория № 24 - Согласно режиму работы
музейных и выставочных экспозиций, размещенных в государственных учреждениях и
музея - заповедника для посетителей
негосударственных организациях города Москвы». Категория № 20:Постановление Правительства
Москвы от 29 августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов
обучающимися», совместный приказ Департамента культуры города Москвы и Департамента
образования и науки города Москвы от 24 декабря 2019 г. № 1157/ОД/473 «Об утверждении
Правил бесплатного посещения обучающимися музейных и выставочных экспозиций,
размещенных в государственных учреждениях и негосударственных организациях города Москвы»
. Категория № 21:Постановление Правительства Москвы от 17 апреля 2001 г. № 384-ПП (в ред.
постановления от 17 апреля 2014 г. № 184-ПП) "О днях исторического и культурного наследия
Москвы", приказы Департамента культуры города Москвы по проведению данных мероприятий;
ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1.
Категория № 22: ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г.
№3612-1. Закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ "О статусе военнослужащих", ст. 19. п.7; Договор
от 25 декабря 1998 г. между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах
граждан. Категория № 23:Локальный нормативный акт, Федеральный закон РФ от 12 января 1995
г. № 5-ФЗ "О ветеранах". Категория № 24:Распоряжение Департамента культуры города Москвы
от 26 декабря 2019 г. № 144 "О проведении акции по обеспечению бесплатного входа в
подведомственные Департаменту культуры г. Москвы музеи и выставочные залы "Московская
музейная неделя" в 2020 году" ( кроме того, для лиц, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам (бесплатно не реже 1 раза в месяц) и для лиц, не
достигших 18 лет (1 раз в месяц) - ст.12 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС
РФ 09.10.1992г. №3612-1, Приказ Минкультуры России от 17.12.2015 г. № 3119 "Об утверждении
Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а также
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам", Указ Президента
Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных
семей», Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке семей с детьми в городе
Москве". Категория № 25:Постановление Правительства г.Москвы № 117 - ПП от 27.02.2018 г. "О
проекте "Активный гражданин". Категория № 26: Постановление Правительства Москвы от 29
августа 2017 г. № 594-ПП «О бесплатном посещении музеев и выставочных залов
обучающимися» (в ред. постановления Правительства Москвы от 16 февраля 2021 г. № 138-ПП).
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Категория № 1:Дети от 7 до 18 лет и обучающиеся старше 18 лет (в т.ч.
иностранные граждане, зарегистрировагнные по месту жительства в г.
Москве) по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, обучающиеся по
очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам начального
профессионального образования, студенты, обучающиеся по очной форме
обучения в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам среднего профессионального
образования (за исключением школьников, имеющих Социальную карту
москвича или индификаторов Информационной системы
"Москвенок" (браслеты, брелоки и пр.) или направление для обучающихся
г. Москвы). Категория № 2:Курсанты I и II курсов военных училищ РФ,
кадеты, нахимовцы, суворовцы. Категория № 3 Пенсионеры, (гр. РФ и
республики Беларусь ). Категория № 4:Инвалиды (граждане РФ и
республики Беларусь), за исключением неработающих инвалидов I и II
группы, детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детства (после 18 лет),
являющиеся гражданами РФ. Категория № 5:Многодетные семьи (гр. РФ;
республики Беларусь и иностранные граждане, зарегистрированные по
месту жительства в г. Москве)
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Категория № 1:Дети от 7 до 18 лет и обучающиеся старше 18 лет (в т.ч.
иностранные граждане, зарегистрировагнные по месту жительства в г.
Москве) по очной форме обучения в государственных образовательных
учреждениях и негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, обучающиеся по
очной форме обучения в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам начального
профессионального образования, студенты, обучающиеся по очной форме
обучения в государственных образовательных учреждениях и
негосударственных образовательных организациях, имеющих
государственную аккредитацию, по программам среднего профессионального
образования (за исключением школьников, имеющих Социальную карту
москвича или индификаторов Информационной системы
"Москвенок" (браслеты, брелоки и пр.) или направление для обучающихся
г. Москвы). Категория № 2:Курсанты I и II курсов военных училищ РФ,
кадеты, нахимовцы, суворовцы. Категория № 3 Пенсионеры, (гр. РФ и
республики Беларусь ). Категория № 4:Инвалиды (граждане РФ и
республики Беларусь), за исключением неработающих инвалидов I и II
группы, детей-инвалидов до 18 лет и инвалидов с детства (после 18 лет),
являющиеся гражданами РФ. Категория № 5:Многодетные семьи (гр. РФ;
республики Беларусь и иностранные граждане, зарегистрированные по
месту жительства в г. Москве)
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Согласно режиму работы музея - заповедника для
посетителей при предъявлении соответствующего
документа

Категория № 1:Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке семей с
детьми в городе Москве", ст. 32 ч.2 и ст.27 ч.7 . Категория № 2: ст.52 Основ
законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1. Закон РФ
от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ "О статусе военнослужащих", ст. 19. п.7. Категории №
3:Локальный нормативный акт. Категория № 4: ст.52 Основ законодательства РФ о
культуре, утвержденных ВС РФ 09.10.1992г. №3612-1, Договор от 25 декабря 1998 г.
между Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан.
Категория № 5:ст.52 Основ законодательства РФ о культуре, утвержденных ВС РФ
09.10.1992г. №3612-1. Закон г.Москвы от 23.11.2005г. №60 "О социальной поддержке
семей с детьми в городе Москве", ст. 29, ч.2; Договор от 25 декабря 1998 г. между
Российской Федерацией и республикой Беларусь о равных правах граждан.
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