
 

Перечень категорий граждан,                                              

имеющих право бесплатно посещать пешеходную обзорную 

экскурсию Муниципального бюджетного учреждения              

«Центр развития туризма и культурных инициатив»* 

 

Категория граждан Посещение Правовое основание 

Герои Советского Союза, 

Герои РФ и полные кавалеры 

Ордена Славы 

Каждая вторая 

среда месяца 

Ст. 7 Закона РФ от 15 января 

1993 г. №4301-1 «О статусе 

Героев Советского Союза, 

Героев Российской Федерации и 

полных кавалеров ордена 

Славы» 

Участники Великой 

Отечественной войны, 

ветераны боевых действий, 

лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного 

Ленинграда» 

 Вторая среда 

месяца 

П/п 19 ч. 1 ст. 15, п/п 16 ч. 1 

ст.16, п/п 15 ч.1 ст. 18 ФЗ от 12 

января 1995 г. №5-ФЗ «О 

ветеранах» 

Лица, родившиеся в период с 

22 июня 1928 года по 3 

сентября 1945 год («Дети 

войны») 

 Вторая среда 

месяца 

Постановление департамента 

культуры администрации 

Владимирской области от 27 

июня 2019 г. № 101 «О мерах 

социальной поддержки лиц, 

которым на 3 сентября 1945 года 

не исполнилось 18 лет («Дети 

войны»)» 

Дети из многодетных семей Последнее 

воскресенье 

месяца 

Пункт Указа Президента РФ от 

05 мая 1992 г. №431 «О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей»; п. 9 ч.1 ст. 

21 Закона Владимирской области 

от 02 октября 2007 г. №120-ОЗ 

«О социальной поддержке и 

социальном обслуживании 

отдельных категорий граждан во 

Владимирской области» 



Инвалиды I и II группы 

(инвалиды с повреждениями 

опорно-двигательного 

аппарата, лишенные 

полноценной возможности 

передвигаться 

самостоятельно, с одним 

сопровождающим) 

 Вторая среда 

месяца 

Ст. 52 Закона РФ от 09 октября 

1992 г. №3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; п/п 4.1. 

п.4 Постановления Губернатора 

Владимирской области от 24 

июля 2009 г. №615 «Об 

утверждении требований к 

качеству государственных услуг, 

предоставляемых 

государственными 

учреждениями культуры, 

искусства и кинематографии и 

государственными 

образовательными 

учреждениями в сфере культуры 

юридическим и физическим 

лицам» 

Члены Союза художников 

России 

Последнее 

воскресенье 

месяца 

Ст. 52 Закона РФ от 09 октября 

1992 г. №3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре» 

Дети до 10 лет Постоянно  Ст. 52 Закона РФ от 09 октября 

1992 г. №3612-1 «Основы 

законодательства Российской 

Федерации о культуре»; п/п 4.1. 

п.4 Постановления Губернатора 

Владимирской области от 24 

июля 2009 г. №615 «Об 

утверждении требований к 

качеству государственных услуг, 

предоставляемых 

государственными 

учреждениями культуры, 

искусства и кинематографии и 

государственными 

образовательными 

учреждениями в сфере культуры 

юридическим и физическим 

лицам» 

 

 


