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ПРИЛОЖЕНИЕ
к прейскуранту
на платные услуги
ГБУРК «Крымский этнографический музей»
Предоставлено право на бесплатное посещение экспозиций музея (за исключением коммерческих выставок)
следующим категориям посетителей:
1. Лицам, не достигших 18 лет, каждую среду второй недели месяца (ст. 12 Закона РФ от 09.10.10992г.
№ 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" - в редакции от 29.12.2006
г.);
2. Студентам высших учебных заведений – каждую среду второй недели месяца (п. 3 ст. 16 ФЗ от
22.08.1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» - в редакции от
29.12.2006 г.)
3. Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним, полным
кавалерам Ордена Славы (ст. 7 Закона РФ от 15.01.1993 г. № 4301-1 "О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалерах Ордена Славы" в редакции от 07.12.2011
№ 417-ФЗ);
4. Многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет) - каждую среду второй недели месяца.
5. Всем категориям гражданам в дни празднования в Республике Крым Международного дня музеев 18 мая и Дня народного единства - 4 ноября
6. Категориям посетителей:
- одному, сопровождающему группу детей в возрасте от 7 до 14 лет (группа 10 чел.)
- одному, сопровождающему группу несовершеннолетних экскурсантов в возрасте от 14 до 18 лет (группа 15 чел.);
- ветеранам, участникам и инвалидам Великой Отечественной Войны;
- инвалидам боевых действий (для граждан России);
- инвалидам I и II группы;
- сопровождающему инвалида-колясочника;
- детям-инвалидам (право на бесплатное посещение распространяется на одного сопровождающего);
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся в детских домах, школах-интернатах
(по предварительной заявке);
- детям до 16 лет независимо от гражданства;
- престарелым гражданам, находящимся в домах-интернатах (по предварительной заявке);
- сотрудникам музеев и членам Международного совета музеев (ICOM);
- членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других стран, участникам значимых
международных и республиканских мероприятий по согласованию с Министерством культуры Республики Крым;
- экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в установленном Министерством курортов и
туризма Республики Крым порядке, сопровождающему организованную группу туристов (экскурсантов);
- военнослужащим, проходящим службу по призыву (Постановление Правительства РФ от 01.01.2004 г. №712 «О
предоставлении льгот отдельным категориям посетителей федеральных государственных организаций
культуры»);
- бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Великой Отечественной войны;

ЛЬГОТЫ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Льготы предоставляются при наличии документов, подтверждающих льготу:
- детям до 16 лет независимо от гражданства - при наличии документа (копия);
- студенческого или ученического билета;
- удостоверения ветерана, участника Великой Отечественной войны;
- пенсионного удостоверения о назначении пенсии по инвалидности;
- удостоверения «Многодетная семья» или иного документа, подтверждающего право на соответствующую
льготу;
- письма-просьбы администрации учреждения (при групповом посещении детей, находящихся в детских
домах и школах-интернатах, престарелых граждан, находящихся в домах-интернатах для инвалидов и
престарелых).
Основание: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета Министров Республики Крым от 21.03.2019 г № 155 «О внесении
изменений в постановление Совета Министров Республики Крым от 14 апреля 2015 года № 199»
Главный бухгалтер ГБУРК «КЭМ»
Председатель ПК
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