
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«КРЫ М СКИ Й  Л И ТЕРАТУ РН О -Х У ДО Ж ЕСТВЕН Н Ы Й  

М ЕМ О РИ АЛЬН Ы Й  М У ЗЕЙ -ЗА П О ВЕДН И К »
(ГБУК РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей-заповедник»)

Об утверждении прейскуранта цен на услуги, 
предоставляемые ГБУК РК «Крымский литературно
художественный мемориальный музей-заповедник»

В целях определения правовых, экономических и организационных 
основ предоставления платных услуг в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 09Л0Л992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре», со статьей 3 Закона Российской Федерации от 
07.02Л992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Законом Российской 
Федерации от 15.05Л991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», Постановлением Совета министров Республики Крым 
№ 199 от 14.04.2015 «О бесплатном и льготном посещении музейных 
учреждений Республики Крым» с внесенными изменениями и Уставом ГБУК 
РК «Крымский литературно-художественный мемориальный музей- 
заповедник (далее- учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.05.2021 прейскурант на услуги, 
предоставляемые ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник на основании калькуляций от 16.04.2021:
- стоимость входного билета в отдел «Дом-музей А.П.Чехова в Ялте» (г.Ялта, 
ул. Кирова, 112), отдел «Дача А.П.Чехова и О.Л.Книппер в Гурзуфе» (пгт 
Гурзуф, ул. Чехова, 22,24), отдел «Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе» (г. Ялта, 
пгт Гурзуф, Набережная им. А.С.Пушкина, 1), отдел «Чехов и Крым»
(г. Ялта, ул. Кирова, 32-а) (далее- отделы);
- стоимость входного билета в отделы для льготных категорий граждан;
- стоимость входного билета экскурсионного обслуживания;
- стоимость входного билета на индивидуальную экскурсию;
- стоимость «единого билета» на посещение всех отделов учреждения 
(Приложение 1).

ПРИКАЗ
№ Р?

г. Ялта



2. Утвердить следующие льготные категории посетителей отделов 
учреждения, для которых устанавливается скидка от стоимости посещения 
отдела (при предъявлении соответствующего документа: документа, 
удостоверяющего личность, студенческого удостоверения, пенсионного 
удостоверения):
- дети старше 16 лет, не достигшие 18 лет;
- обучающимся по программам среднего и высшего профессионального 
образования;
- пенсионерам.

3. Установить право бесплатного посещения экспозиций и выставок 
учреждения без экскурсионного обслуживания на постоянной основе при 
предъявлении соответствующих документов, подтверждающих право на 
получение льготы (Приложение № 2);

4. Приказ от 23.12.2019 № 143 «О ценах на услуги, бесплатном и льготном 
посещении ГБУК РК «Крымский литературно-художественный 
мемориальный музей-заповедник», считать утратившим силу с 01.05.2021 
года.

5. Начальнику отдела приема посетителей, организации мероприятий и 
развития Панасенко Д.С. разместить Приложения 1,2 на официальном сайте 
учреждения, а также в кассах и в доступных местах для посетителей отделов 
учреждения.

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 мая 2021 года.
7. Неисполнение приказа несет за собой дисциплинарную ответствен

ность в соответствии с действующим законодательством.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера ШенкарВ.И.

Директор Л.А.Ковальчук



Приложение 1

к приказу ГБУК РК «Крымский литературно
художественный мемориальный музей-заповедник» 
от « 2§<р?/ года №

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на услуги, предоставляемые ГБУК РК «Крымский литературно

художественный мемориальный музей-заповедник»

№
п/п

Наименование услуги Стоимость 
услуги, цена 
(в руб/чел)

1. Стоимость входных билетов с экскурсионным 
обслуживанием (с правом на непрофессиона
льную (любительскую) фото- и видеосъемку)

300,00

2. Стоимость входных билетов с экскурсионным 
обслуживанием (с правом на непрофессиона
льную (любительскую) фото- и видеосъемку) 
для льготной категории: дети старше 16 лет, не 
достигшие 18 лет; обучающимся по программам 
среднего и высшего профессионального 
образования; пенсионерам.

150,00

3. Стоимость билета экскурсионного обслуживания 
(в один из отделов)

150,00

4. Индивидуальная экскурсия в отделах учреждения 
(количество человек в индивидуальной экскурсии 
от 1 до 5 человек).

5000,00

5. Стоимость единого разового билета с 
экскурсионным обслуживанием, с возможностью 
предоставления посещения всех отделов 
учреждения

900,00



Приложение 2

к приказу ГБУК РК «Крымский литературно
художественный мемориальный музей-заповедник»
от « с?/ года №

Право бесплатного посещения экспозиций и выставок ГБУК РК 
«Крымский литературно-художественный мемориальный музей- 

заповедник» без экскурсионного обслуживания.

1. В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О 
ветеранах»:

1.1. Ветеранам Великой Отечественной войны:
- участникам Великой Отечественной войны:
- лицам, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, 
военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, лицам, награжденным орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны.
1.2. Ветеранам боевых действий;
1.3 Инвалидам Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
1.4. Ветеранам военной службы;
1.5. Ветеранам труда;
1.6.Членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

2. В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:
2.1. Инвалидам;
2.2. Семьям, имеющим детей-инвалидов.

3. В соответствии с Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»:
3.1. Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие



чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС;
3.2. Инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
3.3. Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС:
3.4. Гражданам, занятым на работах в зоне отчуждения;
3.5. Гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе 
выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие 
годы, включая детей, в том числе детям, которые в момент эвакуации 
находились (находятся) в состоянии внутриутробного развития;
3.6. Гражданам, постоянно проживающим (работающие) на территории зоны 
проживания с правом на отселение;
3.7. Гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны 
проживания с льготным социально-экономическим статусом;
3.8. Гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения до 
их переселения в другие районы;
3.9. Гражданам, занятым на работах в зоне отселения (не проживающим в этой 
зоне);
3.10. Гражданам, выехавшим добровольно на новое место жительства из зоны 
проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
3.11. Военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие 
(проходившие) военную службу (службу)* в зоне отчуждения, зоне отселения, 
зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным 
социально-экономическим статусом.

4. В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 1993 
года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы»:
4.1. Героям Российской Федерации.

5. В соответствии е Федеральным законом от 09 января 1997 года№ 5-ФЗ 
«О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы»:
5.1. Героям социалистического труда;
5.2. Полным кавалерам ордена Трудовой Славы.

6. В соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 35- 
ЗРКУ2014 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и 
лиц, проживающих на территории Республики Крым»:
6.1. Работающим и проживающим в сельской местности и поселках 
городского типа:
6.1.1. Медицинским и фармацевтическим работникам организаций 
здравоохранения;
6.1.2. Педагогическим работникам государственных и муниципальных 
образовательных организаций (за исключением педагогических работников



федеральных образовательных организаций), финансируемых за счет средств 
бюджета Республики Крым или местных бюджетов;
6.1.3. Работникам учреждений культуры, финансируемых за счет средств 
бюджета Республики Крым или местных бюджетов;
6.1.4. Работникам государственной ветеринарной службы;
6.2. Гражданам из числа лиц, которые во время обороны города Севастополя с 
30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории;
6.3. Гражданам из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой 
войны (2 сентября 1945 года) было менее 18 лет;
6.4. Лицам, статус которым участника войны был установлен в соответствии с 
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 
21.02.2014;
6.5. Совершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны, которые были насильственно вывезены на 
принудительные работы на территорию Германии или ее союзников, 
находящихся в состоянии войны с бывшим Союзом ССР, или на территории 
оккупированных Германией других государств, детям партизан, 
подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим 
режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их 
родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям, 
женам (мужьям) умерших жертв нацистских преследований, признанных при 
жизни инвалидами от общего заболевания, трудового увечья и других причин, 
не вступивших в повторный брак, граждане из числа бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, которым на момент нахождения в 
концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, было от 14 до 
18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания, 
трудового увечья и других причин);
6.6. Лицам, статус которым участника боевых действий был установлен в 
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики 
Крым до 21.02.2014
6.7. Членам погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых 
действий, участников войны других лиц, имевшие право на льготы в 
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики 
Крым до 21 февраля 2014 года, на которых не распространяются меры 
социальной поддержки, предусмотренные Федеральным законом «О 
ветеранах» и Федеральным законом от 22 декабря 2014 года №421-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений, связанных с 
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по 
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан, 
проживающих на территории Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя;



6.8. Инвалидам войны, статус которым был установлен в соответствии с 
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 
21.02.2014,
6.9. Гражданам из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 
декабря 2014 года право в соответствии с законодательством в сфере 
государственной поддержки ветеранов труда, действовавшим на территории 
Автономной Республики Крым и г.Севастополя до 21 февраля 2014 года;
6.10. Лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а получающим пенсии 
или пожизненное содержание по другим основаниям - при достижении 
возраста, дающего право на назначение пенсии по старости в соответствии с 
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», а также иностранным гражданам, постоянно проживающим на 
территории Российской Федерации, в случае подтверждения документов, 
удостоверяющих право на постоянное проживание.
6.11. Гражданам из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие 
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных 
обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией последствии 
Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием 
в военных учениях с применением ядерного оружия, другим поражением 
ядерными материалами, лиц, привлеченных в состав формирований 
Гражданской обороны, ставших инвалидами вследствие заболеваний, 
связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы;
6.12. Ветеранам военной службы, ветераны органов внутренних дел, 
ветеранам налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, 
ветеранам Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, 
ветеранам службы гражданской защиты, ветеранам Государственной службы 
специальной связи и защиты информации Украины, а также их вдовам 
(вдовцам);
6.13. Женщинам, удостоенным почетного звания Украины «Мать-героиня», 
лицам, награжденные орденом «Родительская слава»;
6.14. Героям Украины, лицам, награжденным четырьмя медалями «За отвагу», 
зарегистрированным и проживающим в Республике Крым;

7. В соответствии с Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 г. № 
39-3PK72014 «О социальной поддержке многодетных семей в Республике 
Крым»:
7.1. Многодетным семьям.

8. В соответствии с Законом Республики Крым от 18 февраля 2016 г. № 
218-ЗРК/2016 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
пострадавших от политических репрессий»:
8.1. Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий.

9. В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым 
№ 199 от 14.04.2015 «О бесплатном и льготном посещении музейных 
учреждений Республики Крым», Постановления Совета министров



Республики Крым № 590 от 06.12.2016 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым № 199 от 14.04.2015», 
приказа Министерства культуры Республики Крым № 1 от 14.01.2015, «О 
бесплатном посещении музеев», Постановления Совета министров 
Республики Крым № 31 от 03.02.2017 «О внесении изменений в постановление 
Совета министров Республики Крым № 199 от 14.04.2015», Постановления 
Совета министров Республики Крым №71 от 12.02.2019 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики Крым № 199 от 
14.04.2015», Постановления Совета министров Республики Крым № 155 от 
21.03.2019 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым № 199 от 14.04.2015», Постановления Совета министров 
Республики Крым № 555 от 26.09.2019 «О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым № 199 от 14.04.2015»
9.1. Экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, включенному в реестр 
субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крым, 
сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов).
9.2. Детям до 16 лет независимо от гражданства;
9.3. Руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет - на 10 
несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет - на 14 
несовершеннолетних туристов.
9.4. Членам официальных делегаций Российской Федерации и других стран, 
участникам значимых международных и республиканских мероприятий по 
согласованию с Министерством культуры Республики Крым.

10.Один раз в месяц в соответствии с графиком (во вторую среду каждого 
месяца, за исключением объектов, условием работы которых является 
обязательное экскурсионное обслуживание) при предъявлении
соответствующего документа:

- лицам, не достигшим восемнадцати лет;
-лицам, обучающимся по основным образовательным профессиональным 

программам (категории определены ст. 12 ФЗ РФ от 01.09.2013г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», за исключением объектов, 
условием работы которых является обязательное экскурсионное
обслуживание).

11 .Обеспечить внеочередное бесплатное посещение музейных 
учреждений следующим категориям посетителей: инвалидам, Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и полными кавалерами 
ордена Славы.

12. Обеспечить бесплатное посещение отделов учреждениями всеми 
категориями граждан в дни празднования в Республике Крым: 
Международного дня музеев и Дня народного единства, а также при особых 
приказах и распоряжениях Министерства культуры Республики Крым.


