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(ГБУК РК <Крымскиl.'i лlt,гературно-худо}l(ественный мемориальriыt"l музеli-заповедник>)

J3 1} ir лzs,

О ценах на услугIl на посещение
0тделов ГБУк РК <Кllыпrскrrй
лllтерtl т)/ l)H о- художест,Irеlr н ы й
N{емориалr,ны ijl музей-,lа повелнлl к

ВО иСПОЛнении Постановления Совета N,rинистров Республики Крым
N9 l99 ОТ 14.04.201-5 (О бесплатном и льготном посещении музейных
Учрехсдений Республики Крым>>, Постановления Совета N4инистров
Республики Крым N! 590 от 06.12.20lб (О внесении изменений в
ПОСтановление Совета министров Республики Крым М l99 от l4.04,20|5)),
приказа Министерства культуры Республики Крым N'9 l от 14.0 l .20 l 5,
(О беСплатном посещении музеев)), Постановления Совета министров
Республики Крым Л'9 3l от 0З.02,2017 кО внесении изменений в
постановление Совета минисlров Республики Крым М 'l99 от I4.04.20l5),
Постановления Совета министров Республики KpblM N,r7l от 12.02.20l9
((() Внесении и:lп.tенений в постановле[lие CoBeтa N.{инистров Республики
КРым NЬ l99 сlг l4 04 20l5>>, Постzlновлеtlия С'ове,га l\,lинистр(lв Республики
КРыгu N9 l55 от 21.03.20l9 ((О внесении изN,tенений в постаноI]JIеIIие Сове,га
]\,IИНИСТРОв Республики Крым Nq 199 от I4.04.20l5)), Постановления Совета
Министров Республики Крым Nq 5-55 от 26,09.2019 кО внесении изменений в
ПОСТановление Совета министров Республики Крым М l99 от l4.04.20l5)),
Закона Российской Фелерации от l5.05. l99l NЬ 1244-| <О социальной защите
грая(дан, Подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро(lы на
LIернобольской АЭС), а также с целью обеспечения надшежащего уровня
ЭКСкуРСиОНного обслулtивания в I\{узее, развития туристского потенциала и
необходимостью работы, связанной с приемоN{ посетителей У.tреждения, на
основании кztлькуляции стоимости t]ходного билета в отдел <!ом-музей
А.П.ЧехОва в Ялте> от 20.12.20|9, с I января 2020 года, калькуляции
стоимости входногtl билета в отдсл <<f[опл-плузей А П.Чехова в Ялте>> лля
льгОтных категорий граiltлан о,г 20. l2.20l9, с l января 2020 гOда, кrшькуляции
с,гоиNлости входного билета по саду в отделе <flом-музей А.П.Чехова в Ялте>
о,г 20.12.20l9, с l января 2020 года, калькуляLtии стоимости входного билета
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в отдел к!ача А.П.Чехова и О.Л.Itниппер в ГурзусРе> и в отдел кМузей
А.С.Пушкина в Гурзуфе)) от 20.12.2019, с l января 2020 года, калькуляции
стоимости входного билета в отдел к!ача А.П.Чехова и О.Л.Itниппер в

Гурзуфе>) для льготных категорий гражлан и в отдел кМузей А.С.Пушкина в

Гурзусре>) для льготных категорий граждан от 20.12.2019, с l января 2020
года, кчlJIькуляции стоимости I]ходного билета на осмотр экспозиции и

территории мемориального чеховского дворика в отделе кflача А.П.Чехова и

О.Л.Книппер в Гурзу(lе>> от 20.12,20l9, с l января 2020 года, калькуляции
стоимости входного би,гtета в отдел Kt{exoB и l(pbrM)) о,г 20.12.20l9.
с l января 2020 года, l(it'.lькуJlяции стоимос,t,и L}ходного билега t] отдел <<Чехсlв

и Крым)) для льготных кат,егорий гра}кдан от, 20.12.20l9, с l яrtварll 2020
года, кilJIькуляции стоимости I]ходного билета экскурсионного обслуllсивания
в один из отделов от 20. |2.2019, с l января 2020 года, кitлькуляции стоимости
входного билета на индивидуrrльную экскурсию в каждом отделе от
20.|2.20l9, с l января 2020 год?,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Установить следуюrцие цены на услуги учрех(дения:
l .l. Стоимость вход}rых билетов с эксttурсttо}tным обс.пужлtванием в
отделе <flом-музей А.П.Чехова в Ялте>> (г. Ялта, ул. I(ирова, l l2)
составляет 300 рублей.
1.2. (]r,оипrос,гь l}хOдtlых билет,ов с экскч|)слlоннlrlI}l обс.пуж1,1ваl|tIеNl в
отделе <<f|oM-My,reГr A.tl.Llexolra в JI;lтe> (г,. Ялт,tt, yJl. I(ирова, ll2) для
льгот}|ых кilтегор}lll посетлl,гелей, составляет l50100 рублеii.
Под категорию льготных посетителей попадают:
- дети старше l б лет, не достигшие l 8 лет;
- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального
образования;
- пенсионеры,
l,З. Стоимость входных билетов с эксl(урсионным обслуживанрlем в
отделе <lача А.П.Чехова [I о.Л. Кнлtппер в Гурзуфе> (пгт Гурзуф, ул.
Чехова, 22) составляет 200,00 рублей.
1.4. (]тоимtlстL входных билетов с экскурсионным обслуживанием в
(),гделе <<fitt.la А.П.Чехr)вil ]l о.Л. Itнrrппеlt в Гурзуфе> (пгт Гурзу(l, ул.
Чех<lва, 22) ллrl JIьгот,ных ка,r,еr,орrlйl посет,rlrелеii сосl,авJlяеl, l00,00

рублейl.
Под категорию льготных посети,ге"пей попадают:
- дети старше l б лет, не достигшtие 18 лет;
- обучаrощиеся по программам среднего и высшего проtРессионzlльного
образования;
- пеtlсионеры.
1.5. Стоимостl, входltых билетов с эксl(урсионным обслуживанием ts

отделе <<Чехов tl Крым>> (г. Ялта, ул. Кирова, З2-а) составляет 150,00



руб;rеli,
1.6. (],гоl,tпlос,гь Bxofl}llrlx бlurет,tlll с ]licKyl)ctloHllы]rt обслужlrl}illl]lем l}

отдел <<tlexoB lr Кllым>> (г. Ял-га, ул, Кирова, З2-а) для льготtlых катеr,оlltlй
посетителеIi составляет l 00,00 рублей.
Под категорию льготных посетителей попадают:
- дети старше l б лет, не достигшие l8 лет,
- обучающиеся по прOграммам среднего и высtl]его профессионального
образования;
- пенсионеры.
|.] . Стоимость входных блrлетов с экскурсионным обслуживанием в
отделе <Музей А.С.ПушкиtIа в Гурзуфе> (г. Ялта, пгт Гурзуф, Набере}кная
им. А.С.Пушкина, l ) составляет 200,00 рублей.
1.8, (]TorIMocTt, вхолных билетов с экскурсll0н}lым обслужlлваtl]Iем в
отделе <N4yзel:i А.С. Пушкltна в Гчрзуфе> (г. Яlлт,а, пг,т,Г'урзуф, Набережная
им А.С.11ушкина, l) лля льго1,1]ых каr^егсlрий посе,ги],елей, состаt}ляет l00,00
рублей.
Под категорию льготных посетителей попадаIот:
- дети старше lб лет, не достигшие 18 лет;
- обучающиеся по програмr\,!ам среднего и высLuего профессионаJlьнOго
образования;
- пенсионеры.
1.9. Стоимость билета экскурсионного обслуживания (в олин из отделов)
составляет l 00,00 рублей.
l. l0, В стоимость ка}кдого входного билета входит право на
непрофессионiLпьную (любительскую) фото- и видеосъеN{ку.
1.1 l, }lндивI{дуалlrнiя экскурсI{я в каждом 0тделе ГБУК РК <Крымский
л[lт,еl)атурно - художественны}"l мемор]lальный мчзей-заповеднtlк))
составляет, 5 000,00 рублей, (количесr,во Liеловек в индивилуальной
экскурсии от, l до 5 че.тtовек).

|.l2, (]тоимtlсть единого разовOг(l билета с экскурсtlонным
обслуживанием, с t}озможностью предостаI}ления посещения всех
отделов ГБУК РК <Крымский литературно-художественн ый
меморt{альный музей-заповедник)) (кffом-плузей А.П.Чехова в Ялте>, г.

Ялта, ул. Кирова, l12, <!ача А.П.Чехова и О.Л.Книппер в Гурзуфе, г. Ялта,
пгт Гурзуф, ул. Чехова, 22, <Музей А.С.Пушкина в Гурзуфе)), г. Ялта, пгт
Гурзуф, Набережная им, А.С.Пушкина, 1, кЧехов и Крым> г. Ялта, ул.
Кирова, 32-а) составляет - 500,00 рублей.

2. Установить право бесплатного посещенt{я экспозиrlий t{ выставок
ГБУК РК <<КJlымскl,tй ллlтерirтурI{0-худ()жест,венныli меNtорлlальный
музей-,за по вед}| ll к> без :)кску рс l{ o}l Il о го обслужtlвit ll llя :

2 l . На постояннсlй tlcHoBe при преltъяtзле}iии соответстt]уюLцих докуN,tентоt],
подтверждающих право на получение льгOты (Прило>rсение Ml)



2.2. одиrl раз t] месяц в соотве,гсl"tsии с гра(lикtlм (во в,гору}о среду 1(аждOго
N{есяца, за исклюtIением об,ьектов, услоtsием работы которых является
обязательное экскурсионное обслу>ltивание) при предъявлении
соответствующего до KyI\.{ ента :

- лицам, не достигшим восемнадцати лет;
- ЛИЦаМ, ОбУЧаЮЩИМСЯ По оСновным образовательныN,l профессионzlJIьным
лрогра]vlмам (категории определены ст. 12 Фз РФ от 0l 0920l3г. ль 27з-Фз
коб образовании В Российской Федерации>, за исключением объектов,
условием работы I(оторых является обязательное экскурсионное
обслуiкивание).

3. Определить (:ледуюцlие льготные категOрt,lрl посетрlтелей гБук рк
<Крымскиl,"t лllтературно-художесгвеrl}lы[-| меморrtаЛlrНЫIY| My3e!'l-
,]аповедн1,1к>>, для ко,т,о})ых ус,r,анаВлиI]ае,гся скидl(а (),г с,г()имости посещения
об,ьект,а (при пред,ьяtsлении соответствующего документа: паспорта,
студен tiеского удосто верен ия, пенсион ного удосто верен ия ) :

- дети старше l б лет, не достигшие l8 лет;
- ОбУ'l2rЩИМСя По программам среднего и высшего профессионiLльного
образования,
- пенсионерам.
4. обеспечить внеочередное бесплатное посещение музейных учI)еlцений
инвrtлидам.
5. обеспеtlить внеочередное бесгlлатное посещение музейных учреitцений
ГероямИ Советского Союза, Героями Российской Федерации и полными
кавалерами ордена Славы.
6. обеспе.lи,гь бесплатное посеlцение гБуК рК <Крымсtсltй
литератУрно-хул()жест,Itенныt]i мемOриальнLlй музей,зап()вед}lик)) всеми
категория]чlи t,раждан в днрt пра]днования в Рtlспуб.ll1.1ке Itрым:
IvIежлународного дня музееtt и flня нilродного единстt}а.
7. Утверлить форму договора реализации билетов на экскурсионное
обслуживание (Приложение N9 2).
8. Пр иказ ГБУIt РК кКрымский литературно-худо)t(ествен н ы й пл ем ориал ьн ы й
музей-заповедник)) от 08.08.2019 лЪ 75 ко ценах на услуги, бесплатном и
льготноN,t посещении гБи( рК кКрымский литературно-худоrкест,венный
мемориrlJlьный музей-заповедник)), считатЬ утратившим силу с
l января 2020 года.
9. Начальнику отдела приема посетителей, организации мероприятий и
развития Панасенttо /].С. :

9.1. Размести,гЬ инtРсlрмаLtиtО О стои]\4остИ посеtцениri, едином разоtioм
биле,т,е, пOрядке бесllлrt,lttOго и льг,сl,Iного посеt]lениrl Nlу:Jея lta сitй,ге I tiyK рК
<< Кры мс ки й -ll и,гераl,урно-худох(естtsен н ы Й N,teM ориаJl ьгt ы й м узей-заповедн и к)
в кассах музея и в Доступных для посетителей зонах музея.
l0. НастоЯщий прикаЗ вс.гупаеТ в силУ с l январ я 2020 Года.



l l, Неисполнение приказа несет за собой дисциплинарную ответственнос,гь в

соотI}етствии с лействующим законодательством.
12, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя

главногО бухгалтера отдела по планированиЮ и финансапл Шенкар В.И,

fiиректор JТ- А,А.Чернов

Панасенко [арья Сергеевна. начальник отдела приеI,1а посетителсл'i. организации }rеропрIrятltй tt развития

Te,q. +7 (9ss) зl7 9l 33; c-rrrail: ntarketitlgl'r)valla-rnuscuttr.nt



Прилохtение l
УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК РК кКрымский литературно-

Правtl бесп.патного п()сеlценtля )KcпOlttttlti't ll выст:lвок ГБУК РК <Крымскиi.i
,п}lтеI)атур}iо-худOжес,гllенный мемор1.1а.пьный музей-зап()ведник) без экскуl)слtOнного

обс.пужltвания.
Н а пос,rоя н Hol"l основе при п редъя в.пен ll и соответствуюшlих документов,

подтliерждающих пр:rво на полуlIение льготы

l. ФелеральныМ законоМ от 12.01.1995 Nь5_ФЗ кО ветеранах)):
l I. Вет,еранам Великой оте.lественной войны:
- участникашл Rеликой отечественной войны:
- лицам, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противоВоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений,
военно-МорскиХ баз, аэрОдроN,Iов и других военных объектов в пределах
тыловыХ граниЦ деЙствующих (lpoHToB, операционных ,зон деЙствующих
с|tлсlтов, на прифl)онтоt]ыХ участках х(еле:]ных и авl,омобильtlых дOрог; члены
экиl-tzt>ltей судов т,ранспортного tРлот,it, иtlт,ерIJированные в наtlале Великой
от,ечест,ВенноЙ войны в портах других государств,
- лицам' награжденныN{ знакоМ "}Кит,елЮ блокадного ЛенинГрада'';
- лицам, проработавшим в тылу в лериод с 22 июня l94I года по 9 мая l945
года не менее шести месяцев, исклlоLIая период работы на вреIуIенно
оккупированных территориях ссср, лицам, награжденным орденами и
N,IедzlJIями СССР за саIvlоотвер}кенный трул в период Великой отечественной
войны.
I .2.Ветеранам боевых лействий;
1.3 ИнваЛИДаМ ВеликоЙ отечестВенноЙ войнЫ и инвчlJlиды боевых лействий;
1.4. Ветеранам военной службы;
l._5. Ветеранам труда;
I.(l.Членам семей псlгибших (ушлерших) инв.tJIидов войны, участников
Великой ()r,ечест,веннсlй войны и Bel,epalнoB боевых действий.2 Федеральныь,l законом от 24.11.1995 Л9l8l-сDЗ ко социrlльной защи,ге
инвzlлидов в Российской Фелераl_tии> :

2.1. Инвалидам;
2.2. Семьям, имеющим детей-инвалидов.
3. Законом рФ оТ l5.05.1991 J\"'l244-1 ко социальной
подвергшихся воздействию радиации вследствие
Чернобыльской АЭС>:
з.l. Гра>Itданам, полуLIившим или перенесшим
заболевания, связанные с радиационным

худо}кесТвеннЫ й м_емориальны й музей-заповедн ик))
от uД >> щпfufu 20 /f гооо Й /?j

о

защите граждан,
катастрофы на

лучевую болезнь и другие
воздействиеN,t вследствие



чернобыльской катастро(ьы или с работами по ликвидации последс.гвий
ка,гастрофы на Чернобылt,ской АЭС];
3.2. I,1нвалидаl\4 I]сJlедстt] и е чер н оСlыл ьско йJ . l. уlл]вulидаl\4 I]сJlедстt]ие черноСlыльской кат.ас,гро(lы ;

3.з. Учас,т,никам ликвидации последствий катастрофы на Llернобыльской
АЭС:
3.4. ГраЖданам, занятыМ на работах в зоне отчуждения;
3.5. Гражданам, эвакуированныМ (в том tlисле выехавШие лобровольно) в
I98б году из зоны отчу)I(дения или переселенные (переселяеlиые), в томtlисле выехавшим добровольно, из зоны отселения В l986 году и в
последуЮщие годы, вкJIючая детей, в том tlисле детям" которые в момент
эвакуации находились (находятся) В состоянии внутриутробного разви1ия;
3.6. Гражданам, гIостоянНо про)IшВающиМ (работающие) на территории зоны
про)I(ивания с прtlвом на отселение;
З.7. Граl(данам, пос,гоянНо про)I(иВающИм (работаК)Щим) на терри.гории зоны
про)кивания с льго,I,ным социzlJlьно-экономиtlеским cl.;lTycoМ ;

З.8. Гражданам, постоянно проr(ивающим (работакlruиrv) в зtll-lе отселения до
их переселения в другие районы;
з.9. Гражданам, занятым на рабсlтах в зоне отселения (не проживающим в
этой зоне);
з.l0. ГроItданам, выехавшим добровольно на новое место жительства из
зоны проживания с правом на отселение в l986 голу и в последующие годы;
3.,l l. ВоенносЛужащим, ЛИЦаМ начаJIьстВУЮЩего и Рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопохсарной слух<бы, проходящие
(прохолившие) военнуЮ службУ (службу)* в зоне отчуждения, зоне
отселения, зоне проживания с правом на отселение и зоне проживания с
л ьготн ым социально-экономическим статусом.
4. ЗаконоМ РоссийскоЙ Фелераuии о,г l5 января l99З года Jr[q 4з01-I ((о
СТа'Г.vСе ГеРОеВ СОвеТСкilго Союза, Героев Российской Фелерzlции и гlолных
кавалероt} ордена Славы>:
4. l. Героям Российской Фелерашии.
5. ФелерzLпьным законом от 09 января l997 года м 5_ФЗ <О предоставлении
социzlльных гарантий Героям Социалистического Т'руда и полным кавалерам
ордена Труловой Славы>:
5. l . Героям социilJlистиtlеского труда;
5.2, Полным KaB;lJIepaM ордена Трудовой Славы.
6. ЗаконоМ Республики Крым оТ |7.12.2014 М 35_зрк/2014 кО мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, про}кивающих
на территории Республики Крым>>:
6.1. Работаюшим и проживаЮLцим в сельской местности и поселках
городского типа.
6.1 I . Медицински]\,t и (lарrvашевтиtlескиN,l работникам организаций
здравоохранен ия;
6.1.2. Педitгоги,lескиN,l рабсlт,никам государс,Iвенн1,1х и I\4униципtцlьных
образовательных организаuий (за исклlоtlеLlием педагогических работников



(lелеральны х образовательных орган изаший), финансируем ых за счет средств
бюд>кета Республики Крым или местных бюджетов;
6,1,3, РаботНикаМ rrрех<дений культуры9 финансируеl\.{ых за счет средств
бюдiltе,га Республики Крыrrл или местных бюджетов;
6,| .4, Работникам государственной ветеринарной слухсбы;
6.2. Гражданам из числа Лиц, которые во время обороны горOда Севастополя
с З0 октября l94l года по 4 июля 1942 года проживали на его территории;
б.З. Грах<данам из числа ЛИЦ, которым на время окончания Второй мировой
войны (2 сентября l 945 года) было менее l 8 лет;
6,4. Лицам, статус коl,орыМ уtlасl,ника войны был ус,lан()вле}l в соответствии
с :jаконодательст,вtlпл, действоваI]tUиl\,l на .герритории Ресгtублики Крыпл ло
2 l ,02.20l4;
б._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 Союзопл Сср, или на территории
оккупированных Германией других государств, детям партизан,
подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистиtlеским
рех(имоN,r в тылУ врага, которые в связи с патриотической деятельностью их
родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправаN.l, гонениям,
женам (мух<ьям) умерших х(ертв нацистских преследсlваний, при:]нанных при
)кизни инвалидами от общего заболевания, трудовоt.о увеt|ья И Других
приtlиtl, не t}ст,упиRших в псlв,гtlрный брак, I,раждане и:] Llислil бывших
несоверШеннолетНих у:]ников фашизма, которыМ на I\,loMeHT нахождения в
концлагерях, гетто, Других местах принудит,ельного содержания, созданных
dlашистами и их союзника]\{и в период Второй мировой войны, было от l4 доl8 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин);
6.6. ЛицаN,I, статус которыМ участника боевых действий был
соответствии с законодательством, действовавшим
Реслублики 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 законодательство]\,t, действовавшим на .герритори 

и
[)еспублики Кры]\,l дt,l 2l (lевраля 20l4 го,lа, на ко,горых не распространяются
Меры социа,rьной ПоДДерх(ки, ПредусN,lотренные Федерirльны]\4 :]aKoHoN,l ко
I}eTepaнax> и ()едер€lJlьным законом o.1, 22 лекабря 2014 года Ng42l-ФЗ коб
особенностях правового регулирования отноrшений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поллержки), а также выпла.г по
обязательному социzlJIьному страхованию отдельным категорияN.t граждан,
про)киваюIIIиХ на территориИ Республики Крым и города (lелерального
значения Севастополя;

установлен в
на территории



6.8. Инвалидапl войны, статус которыМ был установлеН в соотt]етствии с
законодательством' действовавшим на территории Республики Крым до
21.02.20l4,
6.9. Гражданам иЗ числа ветеранов труда, иN.{евших по состояник) на зl
декабря 2014 Года право в соответствии с законодательствоN,I в сфере
государственной поддерх(ки ветеранов труда, действовавшим на территории
Авт<lномной Республики I(рым и г.Севастополя до 2l фlевра-гrя 2014 ioou; 

^

б l0 Лицамl, пOJtvtlаlotllим пенсии в сOотI]е,гстtsии с <Dелеральным зal(OHoM от
28 ДеКабРЯ 20lЗ ГОДа Jф 400-tРЗ <О сцlахоl}ых tlеtlсиrlх)), а полytлаюши]\4
пенсии или пожизненное содержание по другим основаниям - при
достижении возраста, даюшего право на назначение пенсии по ст.арости в
соответсТвии с Федеральным законом от 28 декабря 2Ol3 года Nь 400_ФЗ ко
страховых пенсиях);
6.1 I. Граясданам иЗ числа военнослужащих, ставших инвалидаN.tи вследстtsие
ранения, контузии, увечья или заболевания, лолученных при исполнении
иных обязанностей военной слуilсбы, связанных с ликвидацией последствии
чернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядергlых испытаний, с
участием t] военнь!х учениях с применением ядерного орух(ия, другим
пOрах(ением ядерными матери;lJlами, лИЦ, привлеченных в состав
формирований Граiкданской обороны, ст,ilвtUих инt]ilJlидами t}следс,гвие
заболеваний. свя ]агlных с ликвидацией последс,l,вий LIернобыльской
катастросРы;
6.12. Ветеранапл военнсlй с.гtужбы, t}е.гераны органов I]нутренних дел,
ве,геранам нuLпоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны,
ветеранам Госуларственной уголовно-исполнительной слухсбы Украины,
ветеранам службЫ гражданской защиты, ветеранам Госуларственной службы
специальной связи и защиты информачии Украины, а также их вдоваI\4
(вловrrам);
6 1З ЖеншиНам, удоСтоенныМ поtIетноГо званиЯ УкраинЫ кМать-героиня)),
лицам, награжденные орденом кродительская слава));
6.14. Героям Украины, ЛИЦ?М, награжденныМ tIетырьмrI медалями <За
отвагу), зарегистрированным и проживающим в Республиlсе Крым;
6. l5. Лицам, достигшим tsозраста 55 лет - )кенщины и 60 ле.г - мужчины.
7. Законом Республики Крыпл о.г l7 лекабря 2014 г. N9 з9-ЗРК/2014 ((о
социаJlьной поддержке мнOго/lетных семей в [)еспублике I{рышл>:
7. l . Мrrtlгодетным сеN,tьям.
8. ЗаКОном Республики Крым от 18 февраля 20lб г. лъ 2l8_зрк/20lб ко
мерах социztльной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий>:
8.1. Реабилитированным Лицatrл и лицам, признанным пострадавшими от
полити ческих репрессий.
9. ПостановлениЯ Совета министров РеспубликИ Крышл м l99 от l4.04.20l5
ко бесплатном и льготном посещении музейных учреждений Республики
Itрым>, Пос,гановлениrl Совета министров Республики Крыпл Np 590 от



06.12.20lб (О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крыrи Ng l99 от l4.04.20l5)), приказа Министерства культуры
Республики Крым Nз l от 14.01.2015, кО бесплатtlоN,I поссtце1,1ии
муЗеев), Постановления Совета Nlинистров Республики Крым Ng 3l от
0З.02.20lr7 кО внесении изпленений в IIос,гаl]оt}ление С-овета ]\,tинистров
Республики Крыrч Nc l99 от, l4 04.20l5>>, Постановления Совета 1\,lинистров
Республики Крым }Lr7 l 0т 12.02.20l9 ко внссении изпtенений в
постановление Совет,а N.{инистров Республики Крым JФ l99 от l4.04.20l5)),
Постановления Совета N.tинистров Республики Крым N9 l55 от 21,03.20l9 кО
Внесении изменениЙ в постановление Совета министров Республики Крым Jr&

l99 от l4.04.2015>, Постановления Совета министров Республики Крым Nл
555 от 26.09.20l9 (О внесении изменений в постановление Совета министров
Республики Крым N9 199 от l4.04.20l 5))

9.1, Экскурсоводу (гиду), гиду-пер€водrlццr, вклюtIенному в реестр
субъектов и объектов туристской индустрии Республики Крыпл,
сопровоя(дающему организованную группу туристов (экскурсантов).
9,2. !етям до l б лет независимо от гражданства;
9.3. Руковолителю группы детей в возрасте от 7 до l4 лет - на l0
несоt}ершеннолетних туристоt], в возрасте от l4 до l8 лет - на l4
несовершен нолетн и х туристо в.

9.4. Членапл о(lиши.lJlьtiых делегаций Российской Фелерачии и других стран,
участникаN{ значимых международных и республиканских мероприятий по
согласованию с Министерством культуры Республики Крым.



Прилоlкение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУК РК кКрымский литературно-
художественный мемориальный музей-заповедник)
от <d3

<DopMa логовора на оказание ус.пуг по pea.пlr]allttll Rхолных бlr.петов,
прелостав.пяюшlllх услугу пуб.пи.lного покil,}а My,leiitt1,Ix прелNtетов ll му]еl"lных

коллекtlлtГt ГБУК РК <<K;lt,lMcKиii литераr,ур}lо-хуложес,гвеtt}II>tл"| Nlet}lopIla.пt,II1,Iii
NtY]ell--}:l п оl}ед tl ll к))

Щоговор М _
на оказанл{е услуг по реалrrзацrtи входных бltлgгов в ГБУК РК <Крымский

литературно-худох(ественныl"t мемориальный музей-заповедник))

г. Ялта г.

госудАрс,I,вЕlt{[IоЕ БlоджЕ,гllоЕ уtlрЕ}ItдЕ}II,IЕ куль,гуры
РЕСП}'БЛ1,1кl,| кРЫМ (KPL|NtCKltl",| Лllt'ЕРА'гУРнО-
художЕс,I,вЕнl-|ыii мпмориАлLl{ы l:l музЕЙ-зАповЕдtI[Iк> (гБук
РК <KpblпrcKrrii
.пll,r,epaTypllo-xyдoiкecT,BeHHblii rrreп.roplla.пt,ttblй му,rей-з:rпOведtlllк)>)о иьtенуепtое
в дальнеишеl\I <<llспо.пtlll,ге.пь), R лиl(е директора LIepHoBa Арт,ёпла

Александровича. действующего на основании Устава, с одной стороны, и

. и]\lе}Iуеr\,{ое в даль}lейrшеп,t <<.JaKa,1.1l,,tK>), R лице
деЙствующего на основании , с другой стороtIы, в дальнейшеNl I]NIecTe

именуемые <<Стороны>> и каждый в отдельноQти <<Сторона>>, с соблюдением
требований Граrrсданского кодекса Российской Фелерации, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора

1.1. Предметом настоящего Щоговора явJulется оказание усJryг по реЕtпизации
входных билетов с экскурсионным обслуживанием, предоставJuIющих услуry
публи.tног0 проказа музейньж предметов и музейньrх коллекций в отделах ГБУК
РК <Крымский литераryрно-худо}кественный мемориальный гчryзей-заповеднию)
(далее - Музей):
- 0тдел кЩом-музей А.П.Чехова в Ялте>> (г. Ялта, ул, Кирова, l l2),
- отдел кЧехов и Крым> (г. Ялта, ул. Кирова,32),
- отдел кЩача А.П.Чехова в Гурзуфеu (.. Ялта, пгт Гурзуф, yn, Чехова, 22),
- отдел кМузей А.С.Пушкина в Гурзуфе> (г. Ялта, пгт Гурзуф, ул. Набережная, 1).
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2. 0бязанност}t сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1,1, Принимать группы Заказчика по предварительным заявкам в течение срока
ДеЙствия настоящего !оговора ежедневно с 10:00 часов до 17:00 часов. кроме
праЗдничных и выходных (понедельник, вторник) дней. За искJlючением с
01.04.2020 года по 3 l, l0.2020 года - без вьгходньгх дней.
2.1.2. Принимать группы экскурсантов и в отведенное время проводить экскурсии
силами сотрудников Музея.
2.1 .3. Извещать Заказчика об изменении условий обсrryживания и стоимости усJrуг
не позднее, чем за 7 (семь) дней.
2.1.4. По предварительной заявке, поданной не позднее, tIeM за трое суток
принимать группы в вьlходные и прtlздничные дни.
2.2.'3ака,зчик обязуется :

2.2.|. Направлять Исполнителю организованные группы на основании
пРеДварительной заявки в сопровождении представителя, имеющего доверенность,
В КОтОРоЙ указывается дата, наименование группы, колиtlество tIеловек, стоиNIость
ЭКСКУРСии, Ф.И.О. сопровождающего, В случае приобретения билетов по
льготному тарифу, к заявке прилагаются копии документов, подтверждаюLцие
право на пол}л{ение пьготы и копиrI согласия на обработку персонiUIьных данных
третьими лицами, заверенные в законном порядке.
2.2.2. Сообщать за сутки ИсполнитеJIю дату и время прибытия экскурсионной
ГРУппы с указанием колиtlества tIеловек (экскурсионным группам менее l0-ти
ЧелОВек отдельное входное время не предоставляется). Если экскурсионная группа
пРибыла без прелварительноЙ заявки или по каким-либо причинам не прибыла в
Заказанное время, такая группа принимается только при наличии свободного
входного времени и в порядке живой очереди;
Информацию о прибытии экскурсионной группы Заказчик может сообщить по
телефонам:

- +7 (3654)39-49-47, +7 (978) 939-01-14 (отдел к!ом-музей А.П. Чехова в
Ялте>),

- +7 (3654) 36-30-05, +7 (978) 953-98-20 (отдел к!ача А.П.Чехова в
Гурзуфе>),

- +7 (3654) 36-38-86, +7 (978) 982-23-39 (отдел <Музей А.С.Пушкина в
Гурзуфе>),

- +7 (3654) 23-53-67 (отдел <Чехов и Крым>), а таюке по адресу электронной
почты: marketing@yaIta-m usеum.ru
2.2.3. Своевременно (в течение трех лней) оплаlIивать ctleTa, предъявленные
исполнителем.

3. Порядок расчетов

3.1. Заказ'Iик осуtцествляет посещение Музея по предварительной заявке, на
ОСнОВании гарантийного письI\,lа и доверенности с мокрой печатью и подrrисью
руководитеJUI.
3.|.2. Оплата осуществJuется на рас.lетный счет Исполнителя не позднее 5
банковских дней со дrur полуаlениJl счета и акта выполненных работ Заказчикопл.



3,1,3, оплата за билеты на посещение экскурсий фиксируется в предоставленных
исполнителем счетах и остается неизменной до полного выполнения Заказчикопt
обязательств по расчетам за предоставленные услуги в соответствии с условияминастоящего /[оговора,
3,l,4, оплата за экскурсионный билет производится в национальной валюте
Российской Федерации' согласно ПриложЬния J\bl и Прилоltсения N92, rЦ/тем
перечисления дене)ltньгх сРедств на расчетный счет гБуК рК кКрыплЬкий
литературно-худох(ественный мемориальный музей-заповедник)), либо за
наличныЙ расчеТ путеМ внесениlI денежньж средств в кассу Музея.
3.2. основными документами длrI посещениJI музея явJUIIотся:
- со стороны Заказчика - подтверждение, выписанное сопровождающим групrry;
- со стороны Музея - билет установленного образца, являющийся бланком строгой
отчетности (п, l прик€ва Минкультуры России от 17 лекабря 2008 г. Jt 257, п. t
прикша Минкульryры России от 8 декабря 2008 г. JФ 23 l ).
При использовании безнали.tньж расчетов:
Заказчик обязан подать Исполнителю предварительную заявку не позднее, чем за 7
(семь) дней.
на основании предварительной заявки Исполнитель выставляет Заказчику ctle1,
заказчик обязан за три Дня дg посещения Музея оплатить счёт, выставленный
исполнителем, в день посещения Музея предосiавить доверенность в соответствии
с п,2,2,1 настоящего договора.
исполнитель обязан предоставить экскурсионные билеты в количестве, заявленном
и оплаченном по счёry Заказчиком, выдать накладfIую, скреплённую подписями
ИсполнитеJUI и Заказчика о сдаче-приёме экскурсионного билета,

4. Стоимосr-ь бrtлета llil экскурс}rонное обс.гlужllванrlе.

4,L СтоимостЬ ВхоДного билета с экскурсионным обслуживанием в 0тдел <дом_
музей А.П.Чехова в Ялте> (г. Ялта, ул, Кирова, l l2) сосiавляет - 300,00 руб.4,2, СТОИМОСТЬ ВХОДНОГО билета с экскурсионным обслуживанием в отдел <дом-
музей А.П.lIехова в Я.пте>> (г. Ялта, ул. Кирова, l 12) для льготных категории
посетителей составляет -l 50100 руб.

под категорию льготньгх посетителей попадают:
- дети старше lб лет;
- обучаЮщиесЯ пО программам среднего и высшего профессионального

образования;
- пеrIсионеры.

4.3. Стои]\1ость tsходного билета
А.П.LIеховil }l О.Л.Кrrиппер в
составляе,г - 200,00 руб.
4,4. Стоимость входного билета с экскурсионным ОбСлгlrживанием в отдел <ffача
А.П.Чехова и О.Л.Книппер в Гурзуфе>>(пгт Гурзуф, yn. Ч.*оu ц 22)дJuI лъготньж
категорий посетителей cocTaBJUleT - 100100 руб.

под категорию льготных посетителей попадают:

с экскурсионным ОбСrryrхсиванием в отдел <<ffa.la
Гурзуфе> (г, Ялта, пгт Гурзуф, yn. Чехова, 22)

- дети старше l б лет;
- обучающиеся по

образования;
програм]\,tам среднего и высшего профессионального



- пенсионеры.
4.5. Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием в отдел <Чехов
и Крым> (г. Ялта, ул, Киров а,32) составляет * 150,00 руб.
4.6. Стоимость входного билета с экскурсионным обслулсиванием в отдел <<Чехов

и Крым> (г. Ялта, ул. Кирова,32) дJuI льготных категорий посетителей составляет
* 100,00 руб.:

Под категориrо льготных посетителей попадают:
- дети старше l б лет;
- обу.lпrщиеся по программам среднего и высшего профессионального

образования;
- пенсионеры.

4.9. Стоимость входного билета с экскурсионным обслуживанием в отдел <Музей
А.С. Пушкина в Гурзуфе> (г. Ялта, пгт Гурзуф, Набережная им. А.С.Пушкина,l)
cocTaBJuIeT - 200,00 руб.
4.10. Стоимость входного билета с экскурсионным обс"гryхсиванием в отде.п <Музей
А.С. Пушкина в Гурзуфе> (г.Япта, п.г.т. Гурзуф, Набереяtная им. А.С,Пушкr.rна,
l) дпя льготньгх категорий посетителей cocTaBJuIeT - 100100 руб.

Под категорию пьготных посетителей попадают:
- дети старше lб лет,
- обуqдощиеся по программам среднего и высшего профессионального

образования;
- пенсионеры.

4.1l. Стоимость билета экскурсионного обслуживания (в олин из отделов)
составляет - l00o00 рублей.
4.12, Индивидуальная эl(скурсия в каждом отделе ГБУК РК кКрымский
литературно-худох(ественный мемориалъный музей-заповедник)) cocTaBJuleT
5000100 руб. (пять тьlсяч рублей 00 копеек), (количество человек в индивидуальной
экскурсии от 1 до 5 человек).
4.13. В стоимость кarкдого входного билета входит право на непрофессиональную
(-rпобительскую) фото- и видеосъемку.

5. Право бесплатного посещения и льготные категории посетителей

5.1. Право бесплатного посещения экспозиций и выставок ГБУК РК <Крымский
литераryрно-художестtsенный мемориальный музей-заповедник)):
5.1.1. На постоянной основе при предъявлении соответствуюших документов,
подтверждаюших право на получение льготы (прилохtение Ль):

5,2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, - во вторую среду ка}кдого
месяца, - при предъявлении соответствующего документа (за искJIючением
объектов, условием работы KoTopblx явJulется обязательное экскурсионное
обслуживание).

- лицам, не достигшим восемнадцати лет;
- лицам, обу.rающимся по основным образовательным

профессионtulьным программам (категории определены ст. 12 ФЗРФ от
01.09.2013г. N9 21З-Ф'З кОб образовании в Российской Федерации>, за
искJlюtlением объектов, условием работы которых является обязательное
экскурсионное обслухtивание).



5.3. Льготные категории посетителей ГБУК РК кКрымский литературно-
художественньй мемориальный музей-заповеднию), для KoTopblx устанавливается
скидка от стоимости посещенtш объекта (при предъявлении соответствующего
документа: паспорта, сryде}rllеского удостоверения, пенсионного удостоверения):- дети старше tб лет;

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального
образования,

- пенсионеры,
5.4. Бесплатное посещение ГБУК РК <Крымский литераryрно-художественный
мемориальный музей-заповедник)) всеми категориями грая(дан в дни празднования
в Республике Крым: Международного дня музеев и !ня народного единства, а

таюке при особых приказах и распоря)t(ениях Министерства культуры Республики
Крым.

б. Ответственность сторон

6, L За невыполнение иJIи ненадлежащее выпоJIнение обязатеJIьств по настоящему
!оговору стороны несуг ответственность в соответствии с законодатеJIьством
Росслйской Фелерации.
6.2. В случае несвоевременной опJIаты по выставленному счеry Музея за каждьй
день просрочки Заказчик ппатит штраф в размере учетной ставки L{ентрального
банка Российской Федерачии от суммы задоJDкенности.
6.З,В слуаIае необоснованного нарушения сроков оплаты, Исполнитель, уплаtIивает
cyМIvry долга с учетоllt установленного индекса инфляшии за все время просрочки
платежа.
6,4. Ни одна из сторон не булет нести ответственность за полное иJtи частичное
неисполнение обязательств по договору, если неисполнение булет являтъся
следствием форс-махсорньD( обстоятепьств (наводнение, пожар, землетрясение,
эпидемlбI, военные действия, массовые беспорядки, забастовки и т,д,).
6.5. Сторона, дJuI которой создалась невозможность исполнения обязательств, о

факте насц/пления, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанньtх
обстоятельств обязана не позже чем в течение 10 дней в гп,tсьмеrгной форме
уведомить об этом другую cTopo},ty. Не уведомление иJIи несвоевременное

уведомление JIишает Стороны права ссылаться на пrобое вышеуказанное
обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за
неиспоJIнение обязатеjIьств.

7. Конфиденциаль}lость

'7,l. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность лгюбой информашии,
связанной с исполнением !оговора и не раскрывать ее третьиI\{ пицам без
предварительного письменного согласия Сторон в период дойствия ,Щоговора и до
I\loM ента, когда указанная информачиJI станет общедосцп ной.
7,2. Обязатепьства конфиденциальности и не испопьзования информашии,
возложенные на Исполнителя настоящим .Щоговором, не распространяются на
общелосryпную информацию, которая станет известна не по вине Исполнителя.



обязательства по сохранению конфиденциальности не распростраrulются таюке на
случаи предоставлениJl информации по запросу уполномоченного доJDкностного
лица компетентного государственного органа, сделанному в установленном
законодательством порядке.
7.3. Условия ffоговора не подлежат разглашению и передаче третьиN,I лицам в
какой-пибо форме без письменного согласия Сторон, за исключением случаев
обязательности предоставления информации в соответствии с требованиями
законодательства.
'7.4. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциzuIьности)
опредеJulется и возмещается в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7,5. Вышеперечисленные обязательства действуют во все вреI\{я действия
,Щоговора, а такх(е в течение трех лет после его оконtlания или расторх(ения.

8. Антикоррупционные условия

8. l. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не

разрешают выплату каких-либо денежньlх средств или ценностей, прямо или
косвенно, rшобым лицам, для оказания вJIияния на деЙствия или решения этих Jrиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цеJlи.
8.2. При испоJlнении своих обязательств по договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники иJIи посредники не осуществляют деЙствия, квалифиrцируемые
применимым дпя целей договора законодательством, как дача,/ поJI}^rение взятки,
коммерческий подкуп, а таюке действия, нарушающие требования применимого
законодатеJIьства и междtународньгх актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставлениrl денежньlх
сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настояшем пункте способами, ставящего работника в
определенную зависимость и направленного на обеспе.tение выполнения этим
работником каких-либо действий в полъзу стимулирующей его Стороны.

Под действиrlми работника, осуществJulемыми в поJьзу стимулир}юrltgfi a.a
Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;

- предоставлениекаких-пибогарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные деЙствия, выпоJIняемые работником в рамках своих должностньгх

обязанностеЙ, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Стоllонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произоЙти нарушение каких-либо антикоррупционных условиЙ, соответствующая
Сторона уведомляет другую Сторону в письменной форшле.



8.5. В письменном уведоN{лении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверх(дающие иIм дающие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-rrибо
положений настоящих условий контрагентом, его аффилирова,нными лицами,
работниками иJIи посредниками выражающееся В действиях, квалифицируемьtх
применимым законодательством, как дача или пол)лIение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования приNIенимого
законодательства и международньж актов о противодействии легализаLtии доходов,
полуrIенньж преступным путеIlt.
8.6. Стороны договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соб.rподение. При этом Стороны прилагают
разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловьrх отношений с
контрагентами, которь[е N,{oryT быть вовлечены в коррупционную деятельность, а
таюке оказывают взаимное содействие Друг друry в целях предотвращения
КОРРУПЦИИ. ПРи ЭТОМ Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в цеJlях предотвращеншI рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятеJьность.
8.7. Стороны гарантируют полную конфиденциаJIьность при исполнении
антикоррупционньгх условий договора, а таюке отсутствие негативньгх последствий
как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретньгх работников
обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений>.

9. Порялок разрешtеl{1,1я спOрOв

9.1, Все споры или разногласия, возникающие ме}кду Сторонами по настоящеNry
договору или в связи с ним, рiврешаются путем переговоров (в досудебном
порядке),
9,2. В СЛУчае невоЗможности рtц!решен}rя разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в суде согласно порядку, установленному
законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия договора

l0, l. Настоящий flоговор всryпает в силу с момента lrодписания его
УпОЛНОмоченными представителями Сторон. В соответствии со статьей ст. 425,
<Гражданского кодекса Российской Фелераuии (чaqr, первая)> от 30. l l. l994 N 5l-
ФЗ (рел. от 05.05.2014) Стороны договOрились, r{To настоящий !,оговор всryпает в
силу с KOl> января 2020 г. и действУеТ до (3l) лекабря 2020 г., а в части
финансовьж и гарантийньгх обязательств по настоящему ffоговору, до полного их
исполнения. окоrмание срока действия договора влечет прекращение взаимных
обязательств Сторон по договору,
10.2. ,Цоговор может бьtть расторгнут по соглашению Сторон, пс решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны .Щоговора от исполнениJl ,Щоговора в
соответствии с гражданским законодательством.
l0.3. В СJr}rчае и3менения у какой-пибо из Сторон местонахождения, названия,
баНКОвСких реквизитов и прочего она обязана в течение 7-ми (семи) кiшендарньtх



днеЙ письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо
указать, tlTo оно явJuIется неотъемлемой частью настоящего договора.
l0.4. Настоящий договор составлен на русском языке, в 2-х (двух) ЭкЗемПЛЯРаХ,
иNlеюших одинаковую юридическую силу по одному экзеN{пляру для каждой из
Сторон.

12. Адреса, peKBt{зllTbl Il подписrl CToporl

исполнитель:

ГБУК РК <Крымский литературно-
художественный мемориальный
музей-заповедник>
Юридический адрес 2986З7, Российская
Федерачия, Республика Крып,t, г. Ялта,
ул. Кирова, л.112;
ИНН 9l03081216 КПП 9l030l00l;
ОГРН l 169l02019761
Банковские реквизиты;
р/с 4060 t8 l 0035 10 100000 l ;

в УФК по Республике Крым
лlс 20756Э86l20;
БИК 04351000l;
Отделение Республика Крым;
Эл. почта:
Прие мная : info@yalta-museum. nr;
Маркетинг: marketi п g@yalta-museum. ru;
Плановый отдел / бухгалтерия:
dom-muzei@bk.ru;
Юрисконсульт: yuri st@yalta-museum. tu;
Сайт: yalta-museum.ru:
Тел./факс: +7 (3654) 26-28-|9

!иректор
А.А.Чернов

м.п. / подпись

Зак:tзчlrк:



Приложение l
к договору на оказание услуг по реrlJIизации входных
билетов в ГБУК РК кКрымский литературно-
художествен н ый мем ори аль ны й м узей-з аповедник)
от( ) 20 года N'9

Право бесплатного посещения экспозиций и выставок ГБУК РК <<Крымский
.питературно-художественный мемориальный музей-заповедник>) без экскурсионного

обслуживания.
На постоянной основе при предъяв.пенлtи соответствующих документов,

подтвер}lцающих право на полуlIение льготы

l. Фелеральным законом от l2.01.I995 N'95-ФЗ <О ветеранах):
1.1. Ветеранам Великой Оте.lественной войны:
- участникам Великой Отечественной войны:
- лицам, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушноЙ обороны, на строительстве оборонительных сооруiкениЙ,
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
Отечеотвенной войны в портах других государств,
- лицам, награжденным знаком "жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 194l года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, лицаN.{, награ}кденным орденами и
медалями Ссср за самоотверженный трул в период Великой оте.tественной
войны.
1 .2.Ветеранам боевых лействий;
1.3 Инвалидам Великой отечественной войны и инвzlJIиды боевых действий;
1.4. Ветеранам военной службы,
1.5. Ветеранам труда,
1.б.Членам семей погибших (умерших) инвzlлидов войны, участников
Великой Оте.lественной войны и ветеранов боевых действий.
2. Федеральным законом от 24.1 1.1995 Jфl81-ФЗ кО социальной защите
инвrlлидов в Российской Федерации>.
2.1 . Инвалидам;
2.2. Семьям, имеющим детей-инваJIидов.
3. Законом РФ от l5.05,l991 Jфl244-1 (о социrlльной
подвергшихся воздействию радиации вследствие

защите граждан,
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 катастросРы;
3,з, Участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС:
3.4. ГрШсданам, занятым на работах в зоне отчуждения;
3.5 Гражданам, эвакуированным (в том llисле выехавшие добровольно) вl986 ГОДУ И'З ЗОнЫ отЧуждения или переселенные (переселяемые), в томчисле выехавшиМ добровольно, иЗ зоны отселения В 1986 году и в
последуюrIIие годы, вкJlюtlая детей, в том tIисле детям, которые в момент
эвакуации находились (находятся) В состоянии внутриутробного развития;3,6, ГраЖданам, постоянНо про}IffВающиМ (работающие) на территории зоны
прох(ивания с правом на отселение;
3.7, Гражданам, постоянНо прожиВающиМ (работающим) на территории зоны
проживания с льготным социrlльно-экономическим статусом ;
3,8, Гражданам, постоянно проживающим (работающим) в зоне отселения доих переселениJI в другие районы;
3,9, Гражданам, занятым на работах в зоне отселения (не проживающим в
этой зоне);
3.10 Гражданам, выехавшим лобровольно на новое место жительства из
зоны проживания с правом на отселение в l98б голу и в последующие годы;
3.1l. Военнослух(ащим, лицам наtIilJIьстВУЮщего и Рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопох<арной службы, проходящие
(проходившие) военную слуrrсбу (слух<бу)* в зоне отчуждения, зоне
отселения, зоне про)Iмвания с правом на отселение и зоне про}I(иван ия с
льготным социzlльн о-экономическим статусом.
4, Законом Российской Федерации от 15 января |g9з Года ль 4з01-1 ко
статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавчrлеров ордена Славы> :

4.1. Героям Российской Федерации.
5. ФедераJIьным законом от 09 января l997 года Ns 5-ФЗ кО предоставлении
соци;tльных гарантий Героям СоциалистиtIеского Трулu 
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ордена Труловой Славы>:
5. l . Героям социалистического труда;
5.2. Полным каваЛераМ ордена Трудовой Славы.
6, Законом Республики Крым от |7.12.2014 JVQ 35_3PI?20l4 кО мерах
социальной поддержки отдельных категорий гра>rсдан и лиц, проживающих
на территории Республики Крым>:
6,1, Работающим И проживающим в сельской местности и поселках
городского типа:
6.1.1, М.дrцинским и
здравоохранения;

фармацевтическим работникам организаций

6.1,2. Педагогическим работникам государственных и муниципальных
образователь}tых организаuий (за исключением педагогических работников



фелеральных образовательных организачий), (iинансируемых за счет средств
бюджета Респубпики Itрым или местtлых бюджетов;
6.1.3. Работникам rIрехцений культуры, финансируемых за счет средств
бюдrкета Республики Крым или местных бюджетов;
6,l .4. Работникам государственной ветеринарной службы;
6,2. Гражданам из чисJlа лиц, которые во время обороны города Севастополя
с 30 октября 194 l года по 4 июл я 1942 года проживzIли на его территории,
6.3. Грах<данам из tIисла лиц, которым на время окончания Второй мировой
войны (2 сентября ,l945 года) было менее l8 лет,
6.4. Лицам, статус которым участника войны был установлен в соответствии
с законодательством, действовавшим на территории Республики Крыпл до
2l,02,20|4,
6.5. Совершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и других
мест принудительного содержания в период Великой Отечественной войны и
Второй плировой 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 национztл-социалистическим
режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их
родителей были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям,
женам (мухсьям) умерших жертв нацистских преследований, признанных при
жизни инвzlJIидами от общего заболевания, трудового увечья и других
причин, не t}ступивших 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 союзникаN{и в период Второй мировой войны, было от l4 до
18 лет (кроме признанных инваJIидами 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 2| 02,2014
6.7. Членам погибших (умерших) инвчlJIидов войны, участников боевых
действий, участников войны других лиц, имевшие право на льготы в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории
Республики Крым до 21 февраля 20|4 года, на которых не распространяются
N,Iеры социальной поддержки, предусмотренные Фелеральным законом кО
ветеранах> и ФедераJIьным законом от 22 лекабря 2014 года Ns42l-ФЗ (об
особенностях правового регулирования отношений, связанных с
предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан,
про)кивающих на территории Республики Крым и города фелерального
значения Севастополя;
6.8. Инвалидам войны, статус которым был установлен в соответствии с



законодатеJIьством) действоВавшиМ на территории Республики Крым до21 ,02,20|4,
6,9, Гражданам из числа ветеранов труда, иN.{евших по состоянию на Зl
лекабря 2al4 года право в соответстI]tlи с законодательством в c(lepe
государс'гвенной поддер)(ки ветеранов труДа, дейс,гВоваI}шим на 1ерритории
Ав,гtlнсlмной Республики Крыпл и г.Севастополя до 2l (lевраля 20l4 года;
6,10, Лицап,t, получак)tцим пеНсии в сооl,t]е,Iс,гвии с Фелерitльным:]аконоN,l .,т28 декабря 20lЗ года ЛЬ 400-сDЗ кО страхOвых пенсиях)), а получающимпенсии или пох(изненное содержание по другим основаниям - при
достижении возраст,а, дающего право на назначение пенсии п() старост.и всоответсТвии с Федеральным законоN.{ оТ 28 декабря 20lЗ годам 400-ФЗ ((_)
страховых пенсиях);
6,1 l. Гра>rсданам из числа военнослу}кащих, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии, увеLlья или заболевания, полученных при исполнении
иных обязанностей всlенной слуlltбы, связанных с ликвидацией последствиичернобыльской катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, с
участиеМ В военныХ ученияХ С применениеМ ядерногО орух(ия, другиN,tпоражением ядерными материала]\{и, лиц, привлеllенных в состав
форпlироваrlиЙ Гра>Itданской оборсrrlьl, став[Llих инt]алидаN{и Rследствие
заболеваt,tий, свя:]ilнных с ликвидацией послелст.ttий LIернобыльской
катастроtРы;
6.12' ВетеранапЛ военной слу>tсбы' ветеранЫ органоВ вн}"тренниХ дел,BeTepaHaN,I нzlJIоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны,ветеранам Госуларст,венной уголовно-исполнительной .nyrndo, Ynpo"no,,
ветеранам службЫ грах(данСкой заlttИты, ветеРанаМ Госуларственной слухсбыспециальной связи и защиты ин(lормашии Украины, а также их вдовам
(вловrrам);
6, lз' ЖенщиНам, удоСтоенныМ почетноГо званиЯ УкраинЫ кМать-героиня)),
лицам, награжденные орденом <родительская слава);
6,14, Героям Украины, лицам, награжденным tIетырьмя медалями кЗа
отвагу)), зарегистрированныl\,t и проживающим в Республике Крым;
6 l5, Лицilм" достигши]\,l возраста 55 лет - х(енtцины и (l0 леl,- муи(llиtlы.7. Законом Республикtl Крыпл от 17 лекабря 2014 г. м 39-ЗРК/2014 ко
социrlJIьНой поддержке N,lногодетных сеl\.lей в Республике Крыпл>.
7. l . Многодетным семьям.
8 ЗаКОНОМ Республики Крым о,г l8 февраля 2оlб г, Nь 2l8_зрк/20lб комерах социzlJIьной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших
от политических репрессий>:
8, |, Реабилитированным Лицам и лицам, признанным пострадавшими отполитических репрессий.
9, Постановления Совета министров Республики Крым Jф l99 от l4.04.20I5ко бесплатном и льготноIvl посещении музейных учреждений РеспубликиКрым>' ПостановлениЯ Совета министроВ Республики Крым Jф 590 от06 l2,20lб (О I]несении изменений в постановление Совета ]\.tинистров



РеспубликИ Крым Nll l99 от' l4.04.20l5), приказа Минис.r.ерс,t.tsа культуры
[)еспублиltи Крым М l о-г 14 01.2015, ко бесплатнсlм посещении
музеев))' ПостановлениЯ Совета министроВ Республики I(рым м з l от03,02,2017 кО внесении изменений в постановле}lие Совета министров
Республики Крым N9 199 от 14,04.20l5), Постановления Совета министров
Республики Крым Jф7l от l2.02.2OIg ко внесении изменений в
постаноВление Совета министров Республики Крым J\Ъ l99 от l4.04.20l5)),
Постановления Совета министров Республики Крым Jф l55 от 2l 03 20l9 (о
I]несении изменений в постановление Совета министров Республики Крыпл ЛЬl99 от' l4.04.20I5), ПоСт,ановJIения Совета министров Республики Крыпл м
555 от 26,09,20l9 ко внесении изменений в пос'ановление Совета минис]ров
Республики Крым ЛЬ l99 от l4.04.20l5))
9, l, ЭкскурсовоДу (гиду), гиду-переводIlику, вl(лlоtlенно*4у в реестрСУб'ЬеК'ГОts И об'ьек'т,ов гуlлис,t.скtlй индусl.рии [)еспублики Itрышл,
сопрово)I(дtlt()ще М у орган иЗо ва н н уЮ гру п rI у,гур и c].o t] ( э кс курсанто в ).9.2. !етям до lб лет не:]ависимо о.г гражданства;
9.з. Руководителю группы детей в возрасте от 7 до l4 лет - на l0
несоверШеннолетних туристов, В возрастс от 14 до l8 лет - на 14
несовершен нолетн их туристов.
9.4. Членам официilJlьных делегаtlий Российской Федерации
участникам знаtlимых международных и республиканских
согласованию с Минист,ерством культуры Республики Крым,
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