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u с н u}rcе сл е dy ю u4 t alw u d о tEM е нmам а :
ЗаконоМ РФ оТ 15.01.1993. Ns 4301-1 ко статусе героев Советского Союза, героев РФ
и полньж кавалеров ордена Славы>;
Законом РФ от 09.10.1992. Ns 3612-1 косновы законодаТельства РФ о культуре;
Указом президента рФ от 05,05. 1992.' Ns431 ко мерах lrо социальной поддержке
многодетньж семей;

с о о tпв е m'в mв а

о Постановлением Правительства Республики Карелия от 01.03.2005. }lь22-п.
<о предоставпении льгот отдельным категориям посетителей
республиканских
государственньж организаций культуры>;

о Приказом Министерства культуры Республики Карелия м

350 от

11.09.2019

ко предоставлении дополнительных дней для бесплатного посещения экспозиций музеев

многодетными семьями),

предоставить льготы следующим категориям граждан при предъявлении соответствующего
документа подтверждающего право на льготу:
1.

Правом бесплатного посещения музея пользуются:

АссоциацИи музейных работников, аотрудники государственных музеев РФ и РК;
1.2. Члены Союза художников Рссийской Федерации и Республики Карелия tIлены иком
,
России, tшены Союза музев России; члеl{ы Союза художников - педагогов РК;
1.3. УчастНики И ветеранЫ войн, ГероИ Советского Союза, Герои Российской Федерации,
полные кавалеры ордена Славы;
1.4. Военнослужатцие, прохоjцщие военную службу по призыву;
1.5. Инвалиды I группы, дети инваJIиды до 18 лет;
1.6. [ети сироты и опекаемые дети;
1.1. ЧленЫ

и

не достигшие 18 лет
обущающиеся по основным профеосиональным
образовательным программам каждое последнее воскресенье месяца;
1.8. Инва_llиды II группы каждое предпоследнее воскресенье мосяца;
1.9. Многодетные семьи при семейном посещении 1 раз в неделю по субботам.
1.7.лпца,

2. Правом льготного посещения музея пользуются:
2.1. Учащиеся и студенты iудожественно-образовательных

билета

rIреждений

-

50% от стоимости

2,2, Семейные посетители (семья из 4-х человек) _ 25 % от стоимости билетов.
3. Льготы предоставляются при предъявлении документа, удост,оверяюЩего социальный статус
посетителя.
4.

Льготы не распространяются на:
4.1 Отдельные выставки, организуемые из фондов других музеев Российской Федерации,
стран

Снг, зарубежныеаыставки

и выставки из частных собраний

4.2 ЭкскУрсионное обслуживание, мероПриятиЯ (концертЫ, встречи с художниками, мастерклассы, лекции, интерактивный кинотеатр, компьТерный заJI и т.д.) и иные
дополнительные услуги

