
федера;lьное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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По основной деятельности
Во изменение приказа от 30.04.2020 Jtlb 152
<О перерасчете размера платы
за коммунальные услуги в общежитиях при
временном отсутствии обучающихся в УрГЮУ>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1 приказа Ns 152 от 30.04.2020 читать в следующей редакции: <На период с
17.0З.2020 по 31.07.2020 пункт 4 приказа от 17.10,2014 }lЪ 335 читать в редакции: <Отделу

учета доходов от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (М.Р.
Харсиева) в период с |7 .0З.2020 по 31.07 .2020> далее по тексту.

2. Управлению цифровых технологий и электронного обуrения (Е.Б.Стариченко)
рtвместить настоящий приказ на официальном сайте УрГЮУ в рчвделе <Сведения об
образовательной организации)), в подрiвделе <Стипендии и иные виды материальной
поддержки), в подрубрику <Копии локаJIьньIх нормативных актов, определяющих размер
платы за пользование жилым помещением и коммунальные услуги в общежитии для
обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительньж
органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность>
выше всех приказов, в течение пяти дней.

3. Канцелярии (В,И.Старовойтов) ознакомить с настоящим приказом лиц,
поименованных в нем.

4. Контроль за исполнением настоящего прикrва возложить на проректора по
административно-хозяйственной работе А.В. Шабурникова.

Ректор В.А.Бублик
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