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об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность
посетителей, при предъявлении которых возмоrкно посещешие

театральпо,зрелищшых, цультурно-просветительских илш зрелищно-
ра3влекательшых меропрпятий, в том чпсле публшчное представление

музейньДх предметов И музейных коллекций, по именным бплетам,
именным абонементам и именным экскурсионным пугевкам

В соответствии со статьей 52l Закона Роосийской Федерации от 9 октября

|992 года Ns 36|2-I <основы законодательства Российской Федерации о

культуре> (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и,

ВерховнОго СовеТа РоссиЙской Федерации, 1992, }lb 46, ст. 2615; Собрание

законодательства Российской Федерации, 2004, J\b 35, ст. 3607; 2006, Nь 45,

ст. 4627; 2010, }lb 19, ст. 229|; 201з, J\lb 27, ст. 3477;2019, ль 29, от. 3860)

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый rтеречень докр{ентов, удостоверяющих
личность посетителей, при предъявлении которых возможно посещение

театр€lльНо-зрелиЩных, культурНо-просветитепьских или зрелищIIо-

развлекательньrх мероприrIтий, в том числе гryбличное представдение музейных

предметов и музейных коллекций, по именным билетам, именным абонементам

и именным экскурсионным путевкам.

2. НаПРавИть Настоящий приказ на государствеIIную регистрацию в

Министерств0 юстиции Российской Федерации.
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приказом Миrшсульryры России

от аý// ю/9 Ns lwз

Перечень документов, удостоверяющпх личность посетителей, при
ПРеДЪЯВЛеНИИ КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ПОСеЩеНИе ТеаТРаЛЬНО-ЗРеJIИЩНЫХ,

культурно-просветительских или зреп и щно-развлекательных
меропрПятиЙ, в том числе публичное представление музеЙных предметов
и мУзеЙных коллекциЙ, по именным билетам, именным абонементам и

именным экскурсионцым путевкам

1. Паспорт грФкданина Российской Федерации, удостоверяющий
личНОСть |р€t)кданина РоссиЙскоЙ Федерации на территории РоссиЙскоЙ

Федерации.

2. Паспорт цражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личностъ црzDкданина Российской Федерации за пределами территории

Российской Федерации.

3. Bpeb,reHHoe удостовер9ние личности |ражданина Российской

Федерации.

4. УДоСтоверение личности военнослужащего или военный билет

ГРаЖДаНИНа РоссиЙскоЙ Федерации (временное удостоверение, выдаваемое

взамен военного билета).

5. Паспорт иностранного цр€Dкданина либо иной документ,
ПРИЗНаВаеМыЙ В соответствии с международным договором Российской

ФеДеРаЦии В качестве документа, удостоверяющего личность иностранного

цражданина.

6. Вид на жительство лица без гражданства в Российской Фелерации.

7. Разрешение на временное lrроживание лиц а без цр€l)кд€lнства в

Российской Федерации.

8. Удостоверение беженца.

9, Свидетельство о предоставлении временного убежища на

территории Российской Федерации.

10. СвиДетепьство о рождении (для лиц, не достигших 14-летнего

возраста).


