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Зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2016 г. N 41472

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 17 декабря 2015 г. N 3119

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЕВ ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

В соответствии с частью 2 статьи 12 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г.
N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации,
1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172;
2008, N 30, ст. 3616; 2014, N 19, ст. 2307), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а также обучающимися по основным профессиональным
образовательным программам.
2. Установить, что настоящий приказ вступает в силу с даты вступления в силу
постановления Правительства Российской Федерации о признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 12 ноября 1999 г. N 1242 "О порядке
бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1999, N 47, ст. 5702; 2005, N 7, ст. 560).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова.

Врио Министра
В.В.АРИСТАРХОВ

Приложение
к приказу Минкультуры России
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от 17 декабря 2015 г. N 3119

ПОРЯДОК
БЕСПЛАТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ МУЗЕЕВ ЛИЦАМИ, НЕ ДОСТИГШИМИ
ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПО ОСНОВНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

1. Настоящий Порядок определяет правила бесплатного посещения музеев лицами, не
достигшими восемнадцати лет, а также государственных и муниципальных музеев лицами,
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам (далее Порядок).
2. Лицам, не достигшим восемнадцати лет, гарантируется право на бесплатное
посещение музеев один раз в месяц. Лицам, обучающимся по основным профессиональным
образовательным программам, предоставляется право на бесплатное посещение
государственных и муниципальных музеев не реже одного раза в месяц. <1>
-------------------------------<1> Федеральный закон от 05.05.2014 N 102-ФЗ "О внесении изменения в статью 12
Закона Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2307).

3. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, вправе бесплатно посещать музеи
более одного раза в месяц, в случае предоставления им такого права на основании локальных
актов музеев.
4. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, бесплатно посещают музеи в дни,
определяемые локальными актами музеев.
5. Посещение музеев лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка,
осуществляется на основании предоставляемых им бесплатных билетов.
6. Бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев лицами,
обучающимися по основным профессиональным образовательным программам,
осуществляется при предъявлении ими студенческого билета, оформленного в соответствии с
требованиями приказов Минобрнауки России от 22 марта 2013 года N 203 "Об утверждении
образцов студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов),
осваивающих программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры"
(зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года, регистрационный N 28458), от 5 апреля
2013 года N 240 "Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и зачетной
книжки для студентов (курсантов), осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования" (зарегистрирован Минюстом России 22 мая 2013 года,
регистрационный N 28459).
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7. Информация о днях бесплатного посещения музеев доводится до сведения
посетителей посредством ее размещения на официальных сайтах музеев в информационно-те
лекоммуникационной сети "Интернет", в средствах массовой информации, а также
специально оборудованных информационных стендах, размещаемых в доступных для
посетителей музеев местах.
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