ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 14 апреля 2015 года № 199

О бесплатном и льготном посещении
музейных учреждений Республики Крым
В соответствии с частью второй статьи 44 Конституции Российской
Федерации, статьёй 12 Основ законодательства Российской Федерации
о культуре от 09 октября 1992 года №3612-1, Законом Российской
Федерации от 15 января 1993 года №4301-І «О статусе Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»,
федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-Ф3 «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», от 21 декабря 1996 года
№159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 09 января
1997 года № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического труда, Героям Труда Российской Федерации и полным
кавалерам ордена Трудовой Славы», пунктом 1 Указа Президента
Российской Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», статьями 83, 84 Конституции Республики
Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК
«О системе исполнительных органов государственной власти Республики
Крым»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Установить с 01 мая 2015 года право бесплатного посещения
экспозиций и выставок музейных учреждений Республики Крым
(за исключением коммерческих выставок):
1.1. На постоянной основе:
ветеранам Великой Отечественной войны;
детям до 7 лет;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
являющимся воспитанниками детских домов и школ-интернатов;
инвалидам 1 и 2 группы;
лицу, сопровождающему инвалида 1 и 2 группы;

Героям Советского Союза;
Героям Российской Федерации и лицам, приравненным к ним;
полным кавалерам ордена Славы;
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву;
бывшим узникам концлагерей и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой
Отечественной войны;
сотрудникам музеев;
руководителю группы детей в возрасте от 7 до 14 лет –
на 10 несовершеннолетних туристов, в возрасте от 14 до 18 лет –
на 15 несовершеннолетних туристов;
экскурсоводу (гиду), гиду-переводчику, прошедшему аттестацию в
установленном Министерством курортов и туризма Республики Крым
порядке,
сопровождающему
организованную
группу
туристов
(экскурсантов);
членам официальных делегаций субъектов Российской Федерации и
других стран, участникам значимых международных и республиканских
мероприятий по согласованию с Министерством культуры Республики
Крым.
1.2. Один раз в месяц в соответствии с графиком, установленным
музейным учреждением Республики Крым, размещенным в доступных для
посетителей зонах зданий музейных учреждений, на официальных сайтах
учреждений и в средствах массовой информации:
лицам, не достигшим восемнадцати лет;
лицам,
обучающимся
по
основным
образовательным
профессиональным программам;
многодетным семьям (три и более ребенка до 18 лет).
2. Определить следующие льготные категории посетителей музейных
учреждений Республики Крым, для которых музейным учреждением
самостоятельно устанавливается скидка:
дети;
обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального
образования;
пенсионеры.
3. Министерству культуры Республики Крым организовать работу,
направленную на обеспечение бесплатного и льготного посещения музеев
Республики Крым категориям граждан, указанным в пунктах 1, 2 настоящего
постановления.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым рассмотреть возможность бесплатного и
льготного посещения музейных учреждений муниципальной формы

собственности категориями лиц, указанными в пунктах 1, 2 настоящего
постановления.
5. Рекомендовать музеям частной формы собственности рассмотреть
возможность бесплатного и льготного посещения учреждений категориями,
указанными в пунктах 1, 2 настоящего постановления.
6.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым –
руководителя
Аппарата
Совета
министров
Республики
Крым
Опанасюк Л.Н.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

