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(по списку)
Министерство культуры Республики Крым (далее - Министерство)
направляет для учёта в работе постановление Совета министров Республики
Крым от 12.02.2019 № 71 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 14 апреля 2015 года № 199», а также письмо
Министерства труда и социальной защиты от 10.01.2019 № 22027/02-11/1
о категориях граждан Российской Федерации, которым предоставляются
льготы в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Просим в оперативном порядке организовать работу по приведению
локальных актов музейных учреждений в соответствие с действующим
законодательством и указанным нормативным правовым актом, а также
по информированию посетителей, образовательных учреждений, субъектов
туристской деятельности и других заинтересованных юридических лиц,
в том числе посредством размещения на официальных сайтах учреждений
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
О проделанной работе информировать Министерство в установленном
порядке в срок до 01.03.2019 путем предоставления копий приказов
об утверждении прейскурантов цен на текущий год с учётом внесенных
изменений.
Приложение: на '10 л.
/
П ервы й зам еститель министра

Корзюк Наталья Васильевна, +7 3652 544-658

Т.А. М анежина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
от 12 февраля 2019 года № 71

О внесении изменений в постановление
Совета министров Республики Крым
от 14 апреля 2015 года № 199
В соответствии со статьёй 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:
Внести в постановление Совета министров Республики Крым
от 14 апреля 2015 года № 199 «О бесплатном и льготном посещении
музейных учреждений Республики Крым» следующие изменения:
в пункте 1:
абзац первый дополнить словами:
«при предъявлении соответствующих документов, подтверждающих
право на получение льготы»;
в подпункте 1.1:
абзац:
«детям до 16 лет независимо от гражданства» заменить абзацем
следующего содержания:
«детям до 7 лет»;

' абзац:
«участникам инфотуров для субъектов туристской индустрии
Республики Крым, субъектов Российской Федерации, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья по предложению Министерства курортов и
туризма Республики Крым и по согласованию с Министерством культуры
Республики Крым» исключить;
в подпункте 1.2 слова «один раз» заменить словами «два раза».

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

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

Л. ОПАНАСЮК
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М инистерство культуры Республики
Крым

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым, в соответствии с
запросом №01-21/1807-03, по вопросу предоставления актуальной информации о
категориях граждан Российской Федерации, которым предоставляются льготы в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, сообщает.
Меры социальной поддержки предоставляются следующим категориям граждан
в соответствии с:
1.
Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ
«О ветеранах»:
1) ветеранам Великой Отечественной войны:
- участникам Великой Отечественной войны:
- лицам, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной
противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских 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 Отечественной войны в портах других
государств;
- лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
- лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных
территориях СССР, лицам, награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

2) ветеранам боевых действий;
3) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
4) ветеранам военной службы;
5) ветеранам труда;
6) членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой
Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
2.
Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защ
инвалидов в Российской Федерации»
1) инвалидам;
2) семьям, имеющим детей-инвалидов
3.
Законом РФ от 15.05.1991 №1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»:
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;
2) инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы;
3) участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС:
4) гражданам, занятым на работах в зоне отчуждения;
5) гражданам, эвакуированным (в том числе выехавшие добровольно) в 1986
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшим
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в
том числе детям, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии
внутриутробного развития;
6) гражданам, постоянно проживающим (работающие) на территории зоны
проживания с правом на отселение;
7) гражданам, постоянно проживающим (работающим) на территории зоны
проживания с льготным социально-экономическим статусом;
8) гражданам, постоянно проживающим(работающим) в зоне отселения до их
переселения в другие районы;
9) гражданам, занятым на работах в зоне отселения (не проживающим в этой
зоне);
10) гражданам, выехавшим добровольно на новое место жительства из зоны
проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы;
11) военнослужащим, лицам начальствующего и рядового состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, проходящие
(проходившие) военную службу (службу)* в зоне отчуждения, зоне отселения, зоне
проживания с правом на отселение и зоне проживания с льготным социальноэкономическим статусом.
4.
Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года № 4301-1 «О статус
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы»:

1) Героям Российской Федерации.
5. Федеральным законом от 09 января 1997 года № 5-ФЗ
«О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена
Трудовой Славы»:
1) Героям социалистического труда;
2) Полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
6. Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 35-3PK/2014
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, проживающих
на территории Республики Крым»:
1) работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского
типа:
а) медицинским и фармацевтическим работникам организаций здравоохранения;
б) педагогическим работникам государственны х и м униципальны х
образовательных организаций (за исключением педагогических работников
федеральных образовательных организаций), финансируемых за счет средств бюджета
Республики Крым или местных бюджетов;
в) работникам учреждений культуры, финансируемых за счет средств бюджета
Республики Крым или местных бюджетов;
г) работникам государственной ветеринарной службы;
2) гражданам из числа лиц, которые во время обороны города Севастополя с 30
октября 1941 года по 4 июля 1942 года проживали на его территории;
3) гражданам из числа лиц, которым на время окончания Второй мировой войны
(2 сентября 1945 года) было менее 18 лет;
4) лицам, статус которым участника войны был установлен в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21.02.2014;
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
Союзом ССР, или на территории оккупированных Германией других государств, детям
партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистическим
режимом в тылу врага, которые в связи с патриотической деятельностью их родителей
были подвергнуты репрессиям, физическим расправам, гонениям, женам (мужьям)
умерших жертв нацистских преследований, признанных при жизни инвалидами от
общего заболевания, трудового увечья и других причин, не вступивших 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 союзниками в период Второй мировой войны, было от 14
до 18 лет (кроме признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин);
6) лицам, статус которым участника боевых действий был установлен в
соответствии с законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до

21.02.2014
7) членам погибших (умерших) инвалидов войны, участников боевых действий,
участников войны других лиц, имевшие право на льготы в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21 февраля
2014 года, на которых не распространяю тся меры социальной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом «О ветеранах» и Федеральным законом от 22
декабря 2014 года № 421-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений,
связанных с предоставлением мер социальной защиты (поддержки), а также выплат по
обязательному социальному страхованию отдельным категориям граждан,
проживающих на территории Республики Крым и города федерального значения
Севастополя;
8) инвалидам войны, статус которым был установлен в соответствии с
законодательством, действовавшим на территории Республики Крым до 21.02.2014,
9) гражданам из числа ветеранов труда, имевших по состоянию на 31 декабря
2014 года право в соответствии с законодательством в сфере государственной
поддержки ветеранов труда, действовавшим на территории Автономной Республики
Крым и г. Севастополя до 21 февраля 2014 года;
10) лицам, получающим пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», а получающим пенсии или
пожизненное содержание по другим основаниям - при достижении возраста, дающего
право на назначение пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
11) гражданам из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении иных
обязанностей военной службы, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской
катастрофы, ядерных аварий, ядерных испытаний, с участием в военных учениях с
применением ядерного оружия, другим поражением ядерными материалами, лиц,
привлеченных в состав формирований Гражданской обороны, ставших инвалидами
вследствие заболеваний, связанных с ликвидацией последствий Чернобыльской
катастрофы;
12) ветеранам военной службы, ветераны органов внутренних дел, ветеранам
налоговой милиции, ветераны государственной пожарной охраны, ветеранам
Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, ветеранам службы
гражданской защиты, ветеранам Государственной службы специальной связи и защиты
информации Украины, а также их вдовам (вдовцам);
13) женщинам, удостоенным почетного звания Украины «Мать-героиня», лицам,
награжденные орденом «Родительская слава»;
14) Героям Украины, лицам, награжденным четырьмя медалями «За отвагу»,
зарегистрированным и проживающим в Республике Крым
15) лицам, достигшим возраста 55 лет - женщины и 60 лет - мужчины.
7.
Законом Республики Крым от 17 декабря 2014 г. № 39-3PK/2014 «О
социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым»:

1) Многодетным семьям.
8.
Законом Республики Крым от 18 февраля 2016 г. № 218-ЗРК/2016 «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических
репрессий»:
1) Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий.
Образцы имеющих бланком удостоверений прилагаются.

М. АФАНАСЬЕВ

Заместитель министра
, i/
ЩМШ
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согласно части 2 статьи 4
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Имя______________________________________
Отчество__________________________________
Действительно до__________________________
Подпись руководителя
N

М.П.

(Ф.Й.О. руководителя)

«

»______________ 20__ г.

Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 2 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 36-3PK/2014

Серия ФУВ №____________________
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчество__________________________________
Подпись руководителя______________________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя)

«

»

20

г.

Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 7 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 3fe 36-3PK/2014

С ерия И № ______________________
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчес 1 во_________________________________
Действительно до__________________________
Подпись руководителя______________________

М.П.

(Ф.Й.О. руководителя!

« ____»__________

2В___ г.

Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 3 статьи 8
Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 35-3PK72014

Серия СП №____________________
Фамилия__________________________________
Имя_________ ____________________________
Отчество________________________________ _
Подпись руководителя______________________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя)

«____ »_____________ 20

г.

Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части_____ пункта

статьи

Закона Республики Крым о т 17.12.2014

35-3PK/2014

Серия УВ №____________________
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчество__________________________________
Подпись руководителя
_________
(Ф.И.О. руководителя)

М.П.

«_____»

_________ 20___ г.

Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 1 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 36-3PK/2014

Серия ФИВ №

______________

Ф а м и л и я ________ __ _______ ___________
Имя___________________ ____ _____________
Отчество_________ __________ ______________
Подпись руководителя ______ ____________ .

М.П.

«

i

»

(Ф.Й.О. руководителя)

20___ Г.

Республика Крым
(наименование уполномоченного органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 19 статьи 8
Закона Республики Крым от 17.12.2014№ 35-ЗРЮ 2014

Серия ВТ JVt
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчество__________________________________
Подпись руководителя______________________

М.П.

(Ф.И.О. руководителя)

«

__»

20___г.

Республика Крым
(наименование уполномоченною органа по труду
и социальной защите населения)

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПРАВЕ НА МЕРЫ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
согласно части 3 статьи 3
Закона Республики Крым от 17.12.2014 № 36-3PK/2014

Серия ФВБД №____________________
Фамилия__________________________________
Имя______________________________________
Отчество__________________________________
Подпись руководителя______________________

м.п.

(Ф.И.О. руководителя)

« _ _ _ _ » _______________ 20___ Г.

Администрация города Ялта
Администрация города Евпатория
Администрация города Армянека
Администрация города Белогорск Белогорского района Республики Крым
Администрация города Красноперекопска
Администрация Ленинского района
Администрация Нижнегорского района
Администрация Первомайского района
Администрация города Саки
Администрация города Симферополя
Администрация Симферопольского района
Администрация Советского района
Администрация города Феодосия
Администрация Красногвардейского района

