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ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО БЕСПЛАТНОГО ИЛИ ЛЬГОТНОГО ПОСЕЩЕНИЯ 

МУЗЕЕВ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА М. А. ВОЛОШИНА  

НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ И ПО УСТАНОВЛЕННОМУ ГРАФИКУ  
 

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 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О 

Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», 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 детей-сирот 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», Постановлением Совета Министров 

Республики Крым от 14 апреля 2015 года №199 (в редакции Постановления Срвета 

министров Республики Крым от 28 июля 2021 года № 430), Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 22 декабря 2015 года № 809, Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 06 декабря 2016 года № 590, Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 03 февраля 2017 года № 31, Постановлением Совета 

Министров Республики Крым от 12 февраля 2019 года № 71 

1. Определить следующие категории посетителей экспозиций и выставок Музея-

заповедника М.А.Волошина, при наличии документа подтверждающего право 

бесплатного или льготного посещения (экскурсионное обслуживание 

оплачивается): 

1.1. имеющих право бесплатного посещения (за исключением коммерческих 

выставок) на постоянной основе: 

- ветераны Великой Отечественной войны;   

- дети до 16 лет независимо от гражданства;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся 

воспитанниками детских домов и школ-интернатов;  

- инвалиды 1 и 2 группы, дети-инвалиды; 

- лица, сопровождающие инвалида 1 и 2 группы, ребенка-инвалида; 

- Герои Советского Союза;   

- Герои Российской Федерации и лица, приравненные к ним;  

- полные кавалеры ордена Славы;  

- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву;   



- бывшие узники концлагерей и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны;  

- сотрудники музеев;  

- руководитель группы детей в возрасте от 7 до 14 лет – на 10 несовершеннолетних 

туристов, в возрасте от 14 до 18 лет – на 15 несовершеннолетних туристов;   

- экскурсовод (гид), гид-переводчик, прошедший аттестацию в установленном 

Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, сопровождающий 

организованную группу туристов (экскурсантов); 

- члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других стран, 

участники значимых международных и республиканских мероприятий по 

согласованию с Министерством культуры Республики Крым. 

- ветераны боевых действий,  

- многодетные семьи. 

1.2. имеющих право бесплатного посещения один раз в месяц в соответствии с 

графиком (третий четверг каждого месяца): 

-   лица с 16 до 18 лет;  

- лица, обучающиеся по основным образовательным профессиональным программам.   

1.3. имеющих право льготного посещения экспозиций и выставок Музея-

заповедника М.А.Волошина (скидка от полной стоимости билета в 

соответствии с утвержденным прейскурантом), кроме коммерческих 

выставок, при наличии документа подтверждающего право бесплатного или 

льготного посещения (экскурсионное обслуживание оплачивается): 

- посетители от 16 до 18 лет (льготный билет); 

- обучающиеся по программам среднего и высшего профессионального 

образования (льготный билет);  

- пенсионеры (льготный билет). 
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