ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬ ТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУ ДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА
МОСКВЫ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ В.В. МАЯКОВСКОГО"

ПРИКАЗ
02 августа 2022 г.

N2 43-0Д

Об утверждении перечия льгот для отдельных категорий потребителей
на платные услуги, предоставляемые Государственным бюджетным
учреждением культуры города Москвы
"Государственный музей В.В.Маяковского"
В соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы от
06 декабря 2018 г. N21024/0Д "Об утверждении Порядка определения платы
за оказание услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
города Москвы, подведомственными
Департаменту
культуры города
Москвы"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень льгот для отдельных категорий потребителей на
платные
услуги,
предоставляемые
Государственным
бюджетным
учреждением
культуры
города
Москвы
"Государственный
музей
В.В.Маяковского", согласно приложению к настоящему приказу.
2. Признать Приказ N2 59-ОД от 18 августа 2021 г. утратившим силу.
Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложение: на 6 л. в I экз.

Директор

А.В.Лобов

УТВЕРЖДЕН
I1IJ1tказомГосударственного бюджетного учреждения КУЛЬТУРЫ
города Москвы "Государственный музей В. В. Маяковского"

ПЕРЕЧЕНЬ
JlhI"OT ДJIЯ ОТДСJIЫIЫХ
ГосударСТВСlllIЫJ\ot

бlOджеТllЫ!\l

категории потребителей

у"реЖДСIIIIСМ

КУЛЬТУРЫ

города

Ila I.латные

услуги,

"I)сдоставлясмые

Москвы "ГосударСТВСllllыii

музей

В. В. МаяК'онсК'оr'о"

",,01.09.2022

Х.

На 11MCIIO
платной

В31111С

К"тегории

потребlпелеii

ЛЬГОТlIЗЯ стоимосп./
P~t]MCI) СК'IЩК'II с

УСЛУГlI

УСЛОВlIIIи время
IlредостаВЛСllltя

ЛЬГОТЫ

({СНЫ

HOP1\1ftTIIBllbIe

на

"равовые

OCIIOB3IIHII

3""ы~'

которых

предостаВЛSIСТСЯ льгота

Орг"низация
посещеllltя
ЭКСПО1ИЦИЙ

I

и

выставок в

меМОРИaJIЬНblХ
квартирах музея
(реализация входных
билетов)

Герои СССР, Герои РФ,
Полные кавалеры Ордена
Сл"вы

0/100%

При IlредъявлеНllfl
удостоверения Героя Советского
Союза, героя РФ или Полного
Кавалера ордена СлаВbI (время

Федеральный Закон
Российской ФедераЦIШ от
15.01.93r. N24301-1 "О статусе
героев СССР, героев РФ и

rJредоставления льготы -

полных кавалеров ордеlШ

постоянно)

Славы",

СТ.

7

х.

в а IIMel10 па IllIe
IlлаТlIOЙ

УСЛУГII

ЛЬГОТllаи
KaTcroplIII

1I0трсбlПСJIСЙ

цсны

Организация
посещения
экспозиций

2

CTOII1\IOCTb/

IJaзмеl) CKIIJtKII с

HopMaTIIIIIIblC

YCJIOВllll 11время
IIРСДОСТНIIJlеllllЯ

Ill)Ивовые

акты,

на ОСIIOПШIIIII которых
JII~I'OTbl

IIрсдоста8ЛЯСТСЯ

ЛI.гота

При прсдъя влешiИ
и

свидетеЛhСПШ о рождеllИИ.

выставок в

Дети до 7 лет (ие достигшие

мемориалЫlhlХ

семилеПlего

возраста)

0/100%

квартирах музея
(реaJtизацня входных
билетов)

Ilредъявлении

ПР~1

OTMeTКl' о детях в

Закон г. Москвы от 23 ноября
2005 г.
60 "О СОЦ"'Ulыюii

х.

!lаС!lорте РОДlпелеii. (время

поддержке

прсдоставлеlШЯ

городе Москвс",

льготы -

семей с ДС1ЪМИ в
СТ. 26 11. 1

ПОСТОЯIIIЮ)

Органl1Зация
посещсния

экспозиu~tй и
3

выставок в
мемориальных

квартирах музея
(реaJtl1Зация входных
билетов)

ДеТН-Иllвалиды

01100%

При предъявлеШIII Сllравки МСЭ
(меДИКО-СОL\IIaJtышя ЭКСllеРТl1За).
(время IIредоставлеllИЯ льготыLЮСТОЯIIIЮ)

ЗаКОII г. Москвы от 23 ноября
2005 г. N2 60 "О сощtaJlыюii
поддержке

се1\tсй с ДС1Ъ1\ШВ

городс Москвс", ст. 30 11.6

ЛI»I'ОТllая СТОIIМОСТЬ/

Х2

На IIMel10 ваllне

платпоii

УСЛУI'II

КатеГОР'1II ПОТ(lебlпелей

раз"ер

При предъявлеlllНl
удостоверения ветерана

посещения
ЭКСIlОЗltций и

Участники

Великой

выставок в

ОгсчсствсltltОЙ

мемор"алЫIЫХ
квартирах музея
(реал lIЗаllИЯ входных
билетов)

прираВllСШIЫС к ним

войны и

Отечественной

войны,

удостоверения

ИlIвалида

Великой

01100%

категории

IlpaBOBLIe акты,

113OCllOBalllll1 которых
IlреДОСТЗIiJIСllllSlльготы

ЦСIIЫ

ОРГШlнзация

4

СКllДкп с

НормаПIВllые

УСЛОIНIII 11 врс"я

Огечествешюй

предоставляется

льгота

Великой

войны,

удостоверения
Ветерана боевых
действий, удостовере,НlЯ
Ветерана труда, удостоверения о
праве на льготы. (Время
предоставления льготы ПОСТОЯIIIIО)

Федеральный закон
Российской Федерации "О
ветеРШIaХ" от 12.0 1.1995 N 5ФЗ

Организация
посеЩСII(tя
ЭКСПО1ШЩЙ и

5

выставок 8
меМОРШU1ЫIЫХ

квартнрах музея
(реалllЗация ВХОДIIЫХ
БИJlетов)

Ilеработающие
груш,ы

IНlВалиды 1, 11

01100%

При предъявлении
удостоверения инвалида 1 или 11
группы граждаll 11Л1) снравки
мсэ. (время предоставления
льготы - ПОСТОЯIIIЮ)

федералыIйй
закон
Российской Федерации от 24
ноября 1995 г. N2 181-ФЗ "О
социалыюй

защите

инвалидов

в Российско

Федерации"

ЛI.I'ОТllа'l

х.

IIПllМСIIОllаlt

НОРl\ШПIВlIЫС
УСJIORIIЯ

KaTC1'op1I11
платной

СТОIIМОСП./

ItC
1I0трсбllТСJlСЙ

раЗl\1СР CKIIДKII

IШ ОСIIОШIIIIIII

цсны

Организация

6

посещсния

Сотрудникам

экеГЮЗИLШЙ и

Российской

выставок в

МеждунаРОДIЮI'О совета
музеев (ICOM); членам

мемориальных

квартирах музея
(реализация входных
билетов)

Ассоциации

Российской

музеев
(1)едерациlt It

0/100%

Федерarщи

Закон РоесийеКОli Федерации
9 октября 1992 г, Х2 3612-1

музся, удостоверения

"OCIIOBbJ заКОllOдательства

экспозиций

7

Дети-сироты
и

выставок"

оставшиеся

родителей,

и дети,

При пред,,"влеlllll'

документа,
статус

без J10llечения

студенты

квартирах музея
(реализация входных
билетов)

сирот и детей, оставшихся

0/100%

из числа детей-

попе'lеllllЯ родителей

без

а)свидетельство о смерш
родителей,
б) решение суда о лишеllllll
родителей

Российской
кулыуре"

Федерации

о

или рсбснка

без 1I0печеШfЯ

родителсй:

обучаю щи се я и

мемориалЫIЫХ

члена

Iюдт"ерждающего
оставшсгося

посещения

JII.ГОЛI

При предъявленин
удостоверения члена ICOM,
удостоверения СОТРУДIII,ка

ребенка-сироты

Организация

KO"I"OPblX

IIрсдостаВJIЯСТСЯ

Лесощtaнии искусствоведов РФ,
(время предоставления льготы постоянно)

искусствоведов

ah.-rbl,

ЛI)ППЫ

IlрсдостаВЛСlllIЯ

УСJIУПI

IIравовыс

11RI)Cl\HI

с

родительских

пра",

в)решеlше суда о нризнаlllll'
родителей безвестно
отсутствующими
(время предоетавлеlll'Я ЛЫ'ОТЫпостоянно)

Закон г, Москвы от 30 ноября
2005 г, Х.61 "О
дополшпелыfхx
социалыюй

гарантиях

e~tpOTи детей, оста"шихся
попечения

по

[lOддержке детейбез

родителе~i," городс

Москве" ст, 15 п, 1, пп, 3

о

х.

J-Iз IIMCHOB3 HIIC
IIлапюii УСЛУГII

ЛЬГОТll3Я
КЗТСI'О)Jlllt IlотрсбllТслсii

••сны

посещения

ЭКСIЮ"JIЩИЙ
и
выставок 8
меМО(1l1аЛЫlblХ

Дети в втрасте

от 7 до 18 лет

0/100%

9

о детях в паспорте

родителей. (время

устанавливается

льготы - один

HOPM3TIIBHbIC

НрЗ"О"ЫС

113 ОСIIOПЗIIIIII
предоставляется

3h..hI,

которых
льгота

Закон г. Москвы от 23 1I0ября
2005 г. Х2 60 "О социальной
поJUtержке семей с детьми В

городе Москве" ст. 32 п.2

локалыtЫМ

НПЛ учреждения.

МHOГOдeТJJыe
семы, - семьи с
тремя и более детьми до
достижения

младшим

ребеllКОМвтраста 16 лет
(учащегося в
мемориалЫIЫХ
обра"JоватеЛЫIЫХ
квартирах музея
учреждеllИЯХ, реалllЗУЮЩИХ
(реалюаЩIЯ ВХОДIIЫХ
общеобрюователыlеe
билетов)
программы - до 18 лет)
выставок в

JII.I'OTbl

рю в месяц). День

билетов)

ЭКСIIO'Зltlщlt и

11время

нреДОСТЗВЛСllltя

предоставления

квартирах МУ"Jея

посещеН(IЯ

У СЛОПlIЯ

отметки

(реал,,'ЗаIlИЯ ВХОДНЫХ

Органюация

с

При Ilредъявлении
свидетельства о рождеllИИ или
llaспорта. При предъявлеlШИ

ОргаНИ'З3IЩЯ

8

CTOII!\10CTI./

pa"JMCp СЮIДЮ'

0/100%

При предъявлеllИИ
удостовереllИЯ многодетной
сеМI,И.(время предоставления
льготы - один рю в месяц). День
устанавливается

локальным

НПЛ учреждения.

Укю Пре"Jидента Российской
Федерации от 5 мая 1992 г. Х2
431 "О мерах по социальной
поддержке многодетных
семей" п. 1 .• Закон г. Москвы
от 23 ноября 2005 г. Х2 60 "О
социалыюй поддержке семей с
детьми в городе Москве" ст. 29
п.2.

Х.

Наlll\lСllOIШllllС
IlлаТllОЙ

УСJIУПI

Лl.ГОТllая

Катс,'ор""

IННllсбlпелей

CTOIIMOCTb!

IШ'JМСР CKIIДKII С

цсны

Обучаюнщсся

110

УСЛОВlНI If врсмя
нрсдостаПЛСllllil

JII.rOTbI

Ilol)MaTIIBllblC

IIpaBOBblC aKI'bl,

на ОС11Oшt1l11l1КОТОРЫХ
ПРСДОСТ3ВJIЯСТСЯЛI.I'олt

очной

форме обучеШIЯ в
государственных
образовательных

учреждеШIЯХ и

ОргаНllзаЩIЯ

негосударСТВСllНЫХ

IlOсещения

экспозищ,й
10

и

выставок в
мсмориальных
квартирах

музея

(реализация
билетов)

ВХОДIIЫХ

При предъявлснии

образоватслЫlЫХ
организациях,
имсющие
150/50%

государственную
аккредитацию.
IlporpaMMaM

по

основного

общего,

среднего

(потюго)

общего

среднего

билета или

зачеТlIOЙ КlIИЖКИ. удостовереllИЯ
IIIКОЛЫlИка (время
IIреДОСТПВЛСlIIlЯ льготы -

на'lалыюго

общего,

образования.

Сlуденческого

Закон г, Москвы от 23 ноября
2005 г, N. 60 "О с(щщu,ыюй
ПОJU!СРЖКСсемей с дeТl.M ~' в
городс Москве", ст, 32 п, 2,
Закон РОССIIЙСКОЙФсдсраЩIII
от 9 октября 1992 ", N.3612-1
"0CIIOBhI законодательства

IЮСТОЯННО)

Россlt,kкой

федеращНl о

кулыуре"

началыlOГО

ИЛII высшего

профессrtОllалЫIОГО

образоваlfllЯ
Организация
посеЩСНIIЯ
экспозищtй

11

Пр" IlреДЪЯВЛСНlI1I

выставок в
мемориальных

квартирах
(реалrtзация

билетов)

СШlДстсльства о РОЖДСIIIШ ИЛИ

И

музея
входных

паСIЮРТ, При нредъявлснтl
Дети в возрастс от 7 до 18 лет

150/50%

отмеТКII о детях в паспортс

родителей,

(врсмя

прсдоставлсния

постоянно)

ЛI.готы -

Закон г, Москвы от 23 ноября
2005 г, N. 60 "О социалыюй
IЮJШсржке семей с дстьми в

городс Москвс", ст, 32 н, 2

N.

НаllмеllОВЗIlllе
IIJIaТlюii УСJIУГII

ЛI.ГОТlJaЯ

KaTCI'OIJIIII lIотребllтслсii

размср

СТОИМОСТЬ/

СКIIДКl' С
цены

УСЛОНltя

11время

HopMaТlIBllble

"равовые

lIа ОСIIOIШIIIIII

прсдостаНJJСllllЯ ЛЬГОТЫ

акты,

которых

предоставляется

льгота

Оргзtlизшщя
IlOсещешtя
ЭКСПОЗliЦИЙ

12

II

выставок в
мемориалЫIЫХ

Мlюгодетные

семьи

] 50/50%

квартирах музея
(реализаLIIIЯ входных
билеТОR)

При предъявлении
удостоверения
многодетной
семьи ( время предоставления
ЛI,готы - ПОСТОЯIIНО)

Пр"каз N225-0 "Об
утвержден,,"
перечня льгот для

Организация
посещения
ЭКСIlОЗШЩЙ

]3

ВЫСТ380К

It

в

мемориалЫIЫХ

кварт"рах
(реал,t'Зш{Ия

билеТОR)

Закон г. Москвы от 23 поября
2005 г. N2 60 "О СОЦltалыюй
поддержке семей с деТЬМII в
городе Москве", ст. 29 п. 2

музея
ВХОДНЫХ

ПеlJСl1<шеры рф

150/50%

Пр" предъяплен"и пеIJС"ОIllЮГО
УДОСТОRерен"я (спраRК"). (время
предоставления льготы постоянно)

отдельных

категорий

граждан

на платные услуги,
предоставляемые
ГосударствеllllЫМ бюджетным
учреждением культуры города
Москвы "ГосударствеLНlЫЙ
музей В.В. Маяковского"

J11.ГОПIaЯ

.N'.

HallMellOHHlIllC
IIJШТlIOЙ

КаТСГОР'1II lIотрсбllтслсii

CTOIII\IOCTb/

НормаТlIвные
УСЛОВИII

размср СКIIДЮI с

УСЛУГII

IШ IIСIIOlШНIIII
IIрсдостаВЛСlIllЯ

Москвы от 29 августа 2017 г,
N.S94-ПП "О бесплатном

IIрофесеионалыюе
образование 110очной форме
обучения в государственных

При предышлеllИИ

Организация

образовательных

Лы'ота предоспшляется

посещения

организациях,

ЭКСIIОЗИЦИЙи

подведомственных

выставок в

ИСllOлнителыlOЙ власти

расчета 1, ГРУШJaот 8 до 10
обучаЮЩllхея - OJIIIOMY
сопровождающему
дlЩУ 2,

мемориалЫJЫХ

города Москвы,

квартирах музея

МУIШЦИШUlЫIЫХ

двум СШlровождающим

(реализацня
билетов)

образовательных

(время IIредоетавлеНIIЯ лыоты

Jlосещении t\.1узееви

органам

0/100%

паспорта.
ИЗ

группа свыше I ) обучаЮIIНtхся л(tlЩМ

ОРГ3l1(tзациях,

постоянно, по IIреДR3JJltТСЛЬНОЙ

осуществляющих
образоватеЛЫJУЮ
деятелыюеть на теРРfПОР"И
города Москвы, в лице
раБОТlllIКОВобразователыlйй
оргшнtзаЦИII либо РОДlIтелей

заявке)

IIредетаВlIтелей)

JlI.ппа

ПОСТU1ювлеtlие ПраВlfтсльства

или среднее

(иных законных

К'{ПIII)ЫХ

прсдостаВJlяется

СОllровождающие
организованных
I'РУШI
обучающихся, получающие
среднее общее образовшше

входных

~IKTbl,

JII.ГОТЫ

ЦСНЫ

14

нраноныс

11 III)СМII

выстаВОЧJIЫХзалов
обучаЮЩИМltся", совместный
ПI)(lказ Департамента

культуры

города Москвы и Деrшртамснта
образовашtя (1 lIауки города

Москвы "Об угверждешнt
Jlрао(tл бесплатного
обучающш.шся

IlOсеЩСfl(IЯ

музейных (1

BbICTanO'lllbIX экспоз(tщtЙ,
размеЩСllIIЫХ в

I'()сударетвенных

учреждениях

11IlсгосудаРСТПСШIЫХ
оргаfl'lзациях

города Москвы"

от 29 марта 2021 г, N.
1901OД/I16

ЛI.гопшя

Наllменоваllие
IIJIaТlIOЙ

CTOIIJ\lOCTb/
УСJIOIШЯ

КаТСГО(J1I11

IIOTPCUllTCJlcii

Р3'1мер

УСЛУПI

СIШДЮI с

цены

НОРl\laТIIШlые Ilравовые

вре"я

1111OCIIOB3I11I11

IlрсдостаВЛСllIlЯ

Бесплатное

JlbI'OTbI

самостоятельно

(ЮlДив"дуалыю) при
предъявлеНlII1 и успешной
вер"ф"кац"" Соц"альной карты
москвича ил" "деllТиф"каторов
ИнформаЦ"ОIllЮЙ с"стемы

Организац"я

Обучающиеся, IlOлучаЮllще
средиее общее образован"е
"л" среднее
нрофеССИOllалЫlOе
образоваlll1е 110очной форме
обуче,шя в государствеllllЫХ

посещения

образоватеЛЫIЫХ

брелоки 11 нр.), либо по
предъявленюо документа,
удостоверяющего

ЭКСПОЗlIIнйi

(1

"Москвенок"

ОРГШIИЗ3[ЩЯХ,

органам

(браслеты,

выставок в

подведомственных

мсмориалЫIЫХ

ис[юлнителыюй

кварт"рах музея
(реализация входиых
билетов)

города Москвы,
МУ'lllциналЫIЫХ
образоватеЛЫIЫХ
оргаиизациях,

Обучающегося

к

образовательной

организации,

осуществляющие

МОСК8Ы,

образоватеЛЫIУЮ
деятелыюсТl, на терр"тор"и
города Москвы

образовательной

власти

01100%

ПРИflадлеЖНОСТh

подведомственной
исполшпелыюй

или

акты,

которых

предоставляется

льгота

посещение

осуществляется

15

И

органам
власти

города

муниципалыюй

организации

частной обраЗО8ательной

органюац"и, осуществляющей
образовательиую деятельиость
на терр"тории города Москвы.

Постановление

Правительства

Москвы от 29 августа 2017 г.
N2594-ПП "О бесплатном
посещеlllШ музеев"
выставочных

залов

обучающимися",

совместный

пр"каз Департамента культуры
города Москвы" Департамента
образования" иаук" города
Москвы "Об утверждении
правил бесплатного посещен"я
оБУЧaJОЩ"М"СЯ
музейных"
выставочных
размещенных

экспозиций,
в

государственных учрежденнях
и flегосударственных

организациях города Москвы"
от 29 марта 2021 г. N2
1901OД/116

ЛI~ГОПШЯ Сl'ОИI\IОСТI~1

N.

Наимеllование
К~ПСП)РIIII потребllтелеii
IIлаТllоii

размер еЮIДКIIс

УСЛ()НlIЯ

11время

IlpaBOBbIC акгы,

113OCIIOBalllll1 K01'OPblX
IIредоставлеllllЯ

УСJIУПI

HopMaTIIBllblC

ЛЬГОl'Ы

ItCllbI

ПI)сдостаНJIЯСТСЯJII~I.OTa

ОрганизаЦIIЯ
посещения
эксгюзищ,й

16

и

выставок в
мемориальных

KBapTllpaxмузея
(реализация ВХОДIIЫХ
билетов)

Военнослужащие,
IIроходящие воеllНУЮслужбу
110 призыву

Льгота постоянная,

0/100%

(Iредоставляется пр"
IIРСДЪЯПЛСIIИ~1

УВОЛIJII(пслыю(i

записки

ФедералhНЫЙ Закон
Российской ФедеРaI{IIИот 27
мая 1998 г. N. 76-ФЗ "О ст"'усе
восннослужащих" СТ. 19, 11.7

При предъявлении
удостоверсния

Организация

ОтсчеСТВСllIЮЙ ПОЙIIЫ,

поссщеllИЯ
экспозиций

17

ветерана I3еликой

и

выставок в
мемориальных

квартирах музея
(реализация входных
билетов)

УДОСТОВСРСIIИЯИlllнtлида
Лица, награждеШ-Iые знаком
"Жителю 6локаДllOГО
ЛСIIИllграда"

Пеликой ОтсчеСТВСlllЮЙ ВОЙIIЫ,

0/100%

удостоверения Ветерана боевых
дсйствий, удостоверения

Ветерана труда, удоетовереllllЯ о
нраве на льготы. (IЗрсмя
нредоставлеШfЯ ЛhГОТЫ~

постоянно)

ФедералhНЫЙ закон
Российской Федерацни "О
ветеранах" от 12.01.1995 N 5ФЗ

ЛЬГОТII1tSl
IlаllМСIЮЩllIllС

IIJщт,"оii услуг,"

КатсгорlIll lIотребllтслсii

CTOIIMOCTI)/

НОРМ3ПIВllые
УСJIOIШII

pa'JMcl) CKIIдKII с

'" ореМII

предоставления льготы

цены

Бесплатное

самостоятельна

(ЮIД"в"дуалыю)
предъявлеllШ1

Оргаll~1заЩIЯ
посещения
ЭКСIIОЗШЩЙ

18

11

выставок в
мемориалЫIЫХ
квартирах

(реалюш."я
б"летов)

музея

входных

(1 успешной

(браслеты,

"MocKBeIIOK"

0/100%

оеущеетвляющ"х
об разовател ЫIУЮ
деятелыюсть на теРР"ТОРШI
города Москвы.

IIP"

вер"ф"кац"" Соц"альной карты
москв"ча "ЛlI "деllТ"ф"каторов
Информац"онной с"стемы

частных образовательных
организациях,

брелок" " пр.), л"бо по
преДЪЯВЛСНIIIО
документа,
удостоверяющего
пр"надлежность
Обучающегося
к
образователыюй органюац"",
подведомственной органам
исполнительной

Москвы,

власти

города

МУIllЩ"Пальной

образовательной
или

оргаllизаци~t

частной образовательной

оргаН(tзации,

осуществляющей

образовательную деятельность
на теРР"ТОРIIII I'орода Москвы.

Номер: 81'767862.А8ог,-4АСС-868В-ОЕО805

ЕА64А 9

ah.-rbI,

посещение

осуществляется

ОбучаЮЩllмея, получающ"м
ереДllее общее образован"е
по очной форме обучен"я в

IlpaBoBbIe

на OCHOB3I1I111 которых
Ilредоставлнстся ЛI)гота

ПОСТ3IlOвлеllие

Правительства

Москвы от 29 августа 2017 г. N.
594 "О бесплатном посещеНШ1
музеев

и выстаВОЧIIЫХ залов

обучающ"м"ся"( в ред. от
16.02,2021 г.), совместный
пр"каз Департамента культуры
города Москвы" Департамента
образования и науки города
Москвы "Об утверждеllllll
правил бесплатного

обучающ"м"ся
выставочных
размещенных

посещения

музейных"
экспозиций,
в

государственных учрежден"ях
инегосударственных
организациях

города Москвы"

от 29 марта 2021 г. N.
1901OД/I16

