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По основной деятельности
о внесении изменений в
приказ от l7.10.2014 Jф 335
<О перерасчете размера платы
за коммунальные услуги в общежитиях при
временном отсутствии обучающихся в УрГЮУ>

На основании прик€ва Министерства науки и высшего образования Российской
Фелерации от l1.11.2020 Jф 1402 <О мерах по снижению рисков распространения новой
коронавирусной инфекции в образовательных организациях высшего образования> и
Приказа от lЗ.l1.2020 Ns 375 кО втором этапе перехода на дистанционный формат
образовательного процесса)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. На период с момента угверждения прикtва по 31.01.2021г. пункт 4 приказа от
|7.10.2014 }ф 335 <О перерасчете рtц}мера платы за коммунаJIьные услуги в общежитиях при
временном отсутствии обучающихся в УрГЮУ> читать в редакции кОтделу учета доходов
от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности (М.Р.Харсиева) в период
временного отсутствия студентов, выбывших в связи угрозой распространения
коронавирусной инфекции, осуществлять перерасчет платы за коммунальные услуги на
основании реестров фактического пребывания в общежитиях УрГЮУ, поданных
Управлением социально-бытового обеспечения (В. Н. Пономарев) в срок до 25 числа
отчетного месяца.

2. Управлению цифровьгх технологий и электронного обуrения (Е.Б.Стариченко)

разместить настоящий прикtв на офиuи.tльном сайте УрГЮУ в разделе <Сведения об
образовательной организации), в подрiLзделе <Стипендии и иные виды материальной
поддержки), в подрубрику <Копии локальных нормативных актов, определяющих puвMep

платы за пользование жилым помещением и коммунttльные услуги в общежитии для
обучающихся, принимаемых с учетом мнения советов обучающихся и представительных
органов обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность))
выше всех прикчвов, в течение пяти дней.

з. Канцелярии (в.и.старовойтов) ознакомить с настоящим прикtr}ом под подпись

указанных в нем лиц.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по

административно-хозяйственной работе (А.В. Шабурников).

Ректор В.А.Бублик



|. Гр1 ппа документов: Прочие (УЭиГЗ)

2. Номер проекта: 0092-ОД

3. Номер приказа:

4. Щата проекта приказа: 16.11.2020

5. Исполнитель: Нильсен Т.Ю. - Ведущий экономист

6. Заголовок: О внесении изменений в приказ }l! 355 от l7.102014

ВИЗЫ:

согласование: Замечания:

Краснова С.В. - Велушrий документовед
подготовлен
l6.1I.2020 l3:28

Шиварева А,А. - Начальник отдела
согласовано
l7.1 1.2020 l l:06

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
не согласовано
17.11.2020 l'7:2'7

Прошу в пркиазе установить срок предоставления

реестров в УБУ и ФК не позднее 25 числа отчетного
месяца. С ув.

Нильсен Т.Ю. - Велущий экономист
подготовлен
l8.1 1.2020 l2:54

добавила

Шиварева А.А. - Начальник отдела
согласовано
18.|1,2020 |2:57

Харсиева М.Р. - Начальник отдела
согласовано
l8.11.2020 l3:00

Пономарев В.Н. - Начальник управления
согласовано с замечаниrlми
l9.1 1.2020 l2:53

Прошу внести для согласования проректора по АХР

Иванова С.С. - Начальник управления
согласовано
20.11.2020 l2:05

Шабурников А.В. - Проректор по административно-
хозяйственной работе
согласовано
20.1 1,2020 l5:44

Боровцова И.В. - Главный бухгалтер
согласовано
20.1|.2020l5,25


