«Феодосийский музей древностей муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым»
Приказ № 01-8/16
27.04.2018 года

г. Феодосия

О ценах на билеты, услуги, о категориях
граждан, имеющих право на бесплатное и
льготное посещение музея в 2018 году
1. Установить следующие цены на платные услуги муниципального бюджетного
учреждения культуры «Феодосийский музей древностей муниципального образования
городской округ Феодосия Республики Крым»:
1. Стоимость одного взрослого билета на платную услугу «Посещение экспозиций и
выставок музея без экскурсионного обслуживания» – 180 рублей;
2. Стоимость билета для детей старше 16 лет, учащихся, студентов и лиц,
обучающихся по
программам среднего и высшего профессионального
образования, на платную услугу «Посещение экспозиций и выставок музея без
экскурсионного обслуживания» – 100 рублей;
3. Стоимость билета для пенсионеров на платную услугу «Посещение экспозиций и
выставок музея без экскурсионного обслуживания» – 100 рублей;
4. Стоимость одного билета на платную услугу «Экскурсионное обслуживание» для
всех категорий посетителей – 50 рублей. Экскурсионное обслуживание
(обзорные, тематические экскурсии) для экскурсионных групп проводится при
наполняемости групп не менее 10 человек.
5. Стоимость индивидуальной экскурсии (от 1 до 10 чел.) – 500 рублей;
6. Стоимость одного билета на платную услугу «Прочие услуги музея
(любительские фотосъемка, видеосъемка в доспехах)» - 80 рублей (с одного
фотоаппарата или видеокамеры).
7. Размер оплаты за фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование,
микрофильмирование, микрокопирование с книг, брошюр, газет, журналов,
музейных экспонатов, документов из фондов научной библиотеки музея и
фондовой коллекции музея (за один документ или за один экспонат):
 Печатные издания, документы или другие экспонаты, изданные или
произведенные до 1801 г. – 500 рублей.;
 Печатные издания, документы или другие экспонаты, изданные или
произведенные в 1801-1920 гг. – 400 рублей;
 Печатные издания, документы или другие экспонаты, изданные или
произведенные в 1921-1954 гг. – 200 рублей;
 Печатные издания, документы или другие экспонаты, изданные или
произведенные после 1954 г. – 120 рублей.
2. Определить, что право на бесплатное (льготное) посещение Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
«Феодосийский
музей
древностей
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»
(МБУК ФМД) категориями граждан, перечисленными в п.3 настоящего Приказа,
распространяется только на услугу «Посещение экспозиций, выставок музея без
экскурсионного обслуживания» и не включает в себя бесплатное предоставление
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прочих услуг музея, таких как «Экскурсионное обслуживание», «Прочие услуги музея
(любительские фотосъемка, видеосъемка)», копирование экспонатов и др.
Право на бесплатное посещение экспозиций и выставок МБУК ФМД в 2018 году
имеют следующие категории граждан:
Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои России и лица,
приравненные к ним, полные кавалеры Ордена Славы (статья 7 Закона РФ от
15.01.1993 г. № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы» в редакции на 29.12.2006 г. – в дни и
часы работы музея;
Ветераны Великой Отечественной войны – в дни и часы работы музея;
Ветераны боевых действий – в дни и часы работы музея;
Бывшие узники концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны – в дни и
часы работы музея;
Многодетные семьи - в дни и часы работы музея;
Дети до 16 лет – в дни и часы работы музея;
Дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся воспитанниками
детских домов и школ-интернатов – в дни и часы работы музея;
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 - в дни и
часы работы музея;
Экскурсовод (гид), гид-переводчик, прошедший аттестацию в установленном
Министерством курортов и туризма Республики Крым порядке, сопровождающий
организованную группу туристов (экскурсантов) - в дни и часы работы музея;
Члены официальных делегаций субъектов Российской Федерации и других стран,
участники значимых международных и республиканских, городских мероприятий по
согласованию с Министерством культуры Республики Крым - в дни и часы работы
музея;
Участники инфотуров для субъектов туристической индустрии Республики Крым,
субъектов РФ, а так же стран ближнего и дальнего зарубежья по предложению
Министерства курортов и туризма Республики Крым по согласованию с
Министерством культуры Республики Крым;
Граждане, постоянно проживающие в Феодосийском городском доме-интернате для
престарелых и инвалидов (по предоставлении письма администрации) – в дни и
часы работы музея;
Инвалиды I-й и 2-й группы, инвалиды с детства и лица, сопровождающие их (при
условии необходимости оказания инвалиду помощи в осмотре музея) – в дни и
часы работы музея;
Работники государственных и муниципальных музеев (по предъявлении
удостоверения) – в дни и часы работы музея;
Военнослужащие срочной службы (проходящие службу по призыву) вооруженных
сил, ВМФ, МВД, МЧС, погранслужбы – в дни и часы работы музея;
Лица, обучающиеся по основным профессиональным программам (студенты
высших учебных заведений) на основании Федерального Закона от 05.05.2014 г. №
102-ФЗ «О внесении изменений в ст.12 Закона РФ от 09.10.1992 г. № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в редакции на
29.12.2006 г., гарантирующей право бесплатного посещения музеев один раз в месяц
- первая суббота каждого месяца (по предъявлении студенческого билета);
Учащиеся феодосийских школ-интернатов, детских домов (по предоставлении
письма администрации детского дома (интерната), других сопроводительных
документов) – в дни и часы работы музея с сентября по май;



Учащиеся феодосийских общеобразовательных школ, организованные в группы, при
условии экскурсионного сопровождения - по средам в часы работы музея с
сентября по май;
 Организованные в группы учащиеся феодосийских общеобразовательных школ из
малообеспеченных семей, в период летних каникул отдыхающие в лагерях дневного
пребывания и на детских площадках при учебных и учебно-воспитательных
учреждениях г.Феодосии, (по предоставлению письма администрации лагеря или
площадки) – по четвергам в часы работы музея в июне-августе;
 Пенсионеры – первый понедельник каждого месяца (по предъявлению
пенсионного удостоверения).
4. Организованные в группы военнослужащие срочной службы (по призыву) ВС, ВМФ,
МВД, МЧС, погранслужбы, а также организованные группы граждан, постоянно
проживающих в Феодосийском городском доме-интернате для престарелых и
инвалидов и организованные группы учащихся феодосийских школ-интернатов и
детских домов имеют право на бесплатное экскурсионное обслуживание.
Основание: нормативные Акты Российской Федерации; нормативные акты Республики
Крым; Постановление Администрации города Феодосии республики Крым от 24.12.2015
№ 996 «О бесплатном и льготном посещении муниципальных музейных учреждений
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым»;
Постановление Администрации города Феодосии республики Крым от 19.10.2017 №
3062 «О внесении изменений в постановление Администрации города Феодосии
Республики Крым от 24.12.2015 № 996«О бесплатном и льготном посещении
муниципальных музейных учреждений муниципального образования городской округ
Феодосия Республики Крым», производственная необходимость, письмо согласование в
МКУ «Отдел по вопросам культуры Администрации города Феодосии Республики
Крым» об установлении цен на 2018 № МД01-3/54 от 25.04.2018 г.

Директор музея

А.А. Родионов

