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О внесении изменений
в приказ от 04.12.2015 №9362/1
«Об установлении размера платы за проживание

I—в общежитии для обучающихся СПбГУ
с 01.01.2016»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в приказ от 04.12.2015 №9362/1 «Об установлении размера платы за
проживание в общежитии для обучающихся СПбГУ с 01.01.2016» (далее - приказ)
следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 приказа в следующей редакции:
«2. Установить, что с лиц, относящихся к нижеперечисленным категориям,
которым предоставлено место для проживания в общежитиях СПбГУ, плата,
предусмотренная подпунктом 1.1 настоящего приказа (плата за наем), не
взимается (независимо от основы обучения):
2.1. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.2.дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства;
2.3.лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне;
2.4.инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в
период прохождения военной службы, ветераны боевых действий;
2.5.граждане, проходившие в течение не менее трех лет военную службу по
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во внутренних
войсках
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воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны,
Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной
службы безопасности, органах государственной охраны и федеральном
органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной
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замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами, и уволенных с
военной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами "б" - "г"
пункта 1, подпунктом "а" пункта 2 и подпунктами "а" - "в" пункта 3 статьи
51 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 "О воинской
обязанности и военной службе";
2.6.лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи.».
1.2.Исключить пункт 3 приказа.
2. Начальнику Управления СПбГУ по связям с общественностью Тульсановой O.JI.
обеспечить размещение копии настоящего приказа на сайте СПбГУ (в том числе на
странице http://campus.spbu.ru/) в течение одного рабочего дня со дня его издания.
3. Начальнику Управления бухгалтерского учёта и финансового контроля - главному
бухгалтеру Чирковой Г.А. обеспечить доведение настоящего приказа до сведения
подчинённых сотрудников, в обязанности которых входит согласование договоров
найма специализированного жилого помещения, а также сверка и контроль
расчетов по указанным договорам.
4. Директору Сгудгородка СПбГУ Михайлову Д.В.:
4.1.обеспечить доведение настоящего приказа до сведения проживающих в течение
10 дней со дня его издания, а также до сведения лиц, с которыми будут
заключаться договоры найма специализированного жилого помещения (в том
числе путем размещения текста настоящего приказа на информационных
стендах и досках объявлений в общежитиях СПбГУ);
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договоров найма специализированного жилого помещения, а также сверка и
контроль расчетов по указанным договорам.
5. И.о. начальника Управления-Службы информационных технологий Жамойдо А.Б. в
течение одного рабочего дня со дня издания настоящего приказа организовать
рассылку оповещения о его издании (со ссылкой на соответствующий раздел
страницы Сгудгородка СПбГУ) на корпоративные адреса электронной почты всех
обучающихся СПбГУ.
6. Контроль исполнения пункта 4 настоящего приказа возложить на проректора по
эксплуатации материально-технической базы Васильева Г.С.
7. Контроль исполнения пункта 2 настоящего приказа возложить на начальника
Организацией i юго управления Гнётова А.В.
Первый проректор по экономике
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Е.Г.Чернова

