
                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                                   приказом Государственного бюджетного 

                                                               учреждения культуры города Москвы 

                                                              "Мемориальный музей космонавтики" 

                                                                                                                                 от 01 августа 2017 г. № 218 

 

 
    

 

                                                                                            ПЕРЕЧЕНЬ   

льгот для отдельных граждан на платные услуги (посещение музея), предоставляемые  

Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Мемориальный музей космонавтики" 

 

№ 

п/п 

Категория граждан Льгота %  Условия и время 

предоставления 

льготы 

Нормативные правовые 

акты, на основании 

которых предоставляется 

льгота 

1 Граждане России, удостоенные званий Героя 

Советского Союза, Героя Российской 

Федерации и являющиеся полными кавалерами 

ордена Славы 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 7 Закона РФ от 

15.01.1993 № 4301-1            

"О статусе Героев 

Советского Союза, Героев 

Российской Федерации          

и полных кавалеров ордена 

Славы" 

2 Ветераны Великой Отечественной войны, 

Ветераны боевых действий 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

На основании действующего 

локального акта 



бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

3 Военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 52 Закона РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства 

Российской Федерации         

о культуре"  

На основании действующего 

локального акта 

4 Неработающие инвалиды I и II групп 100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 52 Закона РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства 

Российской Федерации         

о культуре"  

На основании действующего 

локального акта 

5 Дети-инвалиды 100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 30 Закона г. Москвы 

от 23.11.2005 № 60              

"О социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве"  

 

6 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся и студенты из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

Статья 15 Закона г. Москвы 

от 30.11.2005 № 61              

"О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 



экскурсионного 

обслуживания 

попечения родителей,             

в городе Москве", 

Постановление 

Правительства Москвы от 

15.05.2007 № 376-ПП          

"О мерах по реализации 

Закона города Москвы          

от 30 ноября 2005 г. № 61    

"О дополнительных 

гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей,            

в городе Москве" 

7 Дети, не достигшие семилетнего возраста 

 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 26 Закона г. Москвы 

от 23.11.2005 № 60               

"О социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве"  

 

8 Работники музеев РФ и члены ИКОМ 100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

На основании действующего 

локального акта 

9 Престарелые граждане, находящиеся в домах-

интернатах для инвалидов и престарелых 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

На основании действующего 

локального акта 



учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

10 Члены Союза художников России, члены 

Московского Союза художников, члены Санкт-

Петербургского Союза художников, члены 

Союза дизайнеров России, члены Союза 

архитекторов России 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

На основании действующего 

локального акта 

11 Взрослые посетители, сопровождающие 

школьную группу из расчета 2-е 

сопровождающих на 15 человек 

100% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

На основании действующего 

локального акта 

12 Дети в возрасте от 7 до 18 лет включительно 60% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. 1 раз в 

месяц – бесплатно (3-е 

воскресение каждого 

месяца).  Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 32 Закона г. Москвы 

от 23.11.2005 № 60              

"О социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве"  

На основании действующего 

локального акта 

13 Обучающиеся по очной форме обучения в 60% Постоянно, в Статья 27 Закона г. Москвы 



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 и 

высшего профессионального образования 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

от 23.11.2005 № 60              

"О социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве"  

На основании действующего 

локального акта 

14 Пенсионеры 80% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

На основании действующего 

локального акта 

15 Инвалиды III группы 

 

80% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

Статья 52 Закона РФ              

от 09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре"  

На основании действующего 



экскурсионного 

обслуживания 

локального акта 

16 Многодетные семьи (семья, в которой 

родились и (или) воспитываются трое и более 

детей (в том числе усыновленные, а также 

пасынки и падчерицы) до достижения 

младшим из них возраста 16 лет, а 

обучающимся в образовательном учреждении, 

реализующем общеобразовательные 

программы, - 18 лет) 

 

80% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. 1 раз в 

месяц – бесплатно       

(3-е воскресение 

каждого месяца). Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 29 Закона г. Москвы 

от 23.11.2005 № 60               

"О социальной поддержке 

семей с детьми в городе 

Москве" 

На основании действующего 

локального акта 

17 Лица, не достигшие 18 лет, лица, обучающиеся 

по основным профессиональным 

образовательным программам 

60% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. 1 раз в 

месяц – бесплатно       

(3-е воскресение 

каждого месяца). Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

Статья 12 Закона РФ от 

09.10.1992 № 3612-1 

"Основы законодательства 

Российской Федерации         

о культуре", 

Приказ Министерства 

культуры РФ от 17.12.2015 

№ 3119 

На основании действующего 

локального акта 



18 Иностранные студенты, владельцы ISIC 

(InternationalStudentIdentityCard) - 

Международное Студенческое Удостоверение 

60% Постоянно, в 

соответствии с 

режимом работы 

учреждения. Без 

предоставления 

бесплатного 

экскурсионного 

обслуживания 

На основании действующего 

локального акта 

                                                      

 

    Директор                                                                                                                                                          Н.В.Артюхина 

    Главный бухгалтер                                                                                                                                           Н.З.Видонова 

    Начальник отдела организации экскурсий и мероприятий                                                                          Е.В.Суворова                                                              
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