
Министерство образования и науки Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

(Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Во изменение приказа от 24.10.2014 № 783 «Об утверждении Порядка 
оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) и оплаты за 
коммунальные услуги в общежитиях Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА) обучающимися Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» и на 
основании ст. 146, п.п. 10 п.2 ст. 149 НК РФ, ст. 16 ЖК РФ

ПР ИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 1 апреля 2017 года для обучающихся, проживающих в 
общежитиях Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), следующие 
размеры платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
коммунальные услуги:

1.1. Студенты, обучающиеся за счет 
бюджетных ассигнований 
федерального бюджета и за счет 
средств физических и юридических
лиц - 500 рублей в месяц,
в том числе:
коммунальные услуги - 497 рублей в месяц (без
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О внесении изменений в приказ

пользование жилым помещением 
(плата за наем)

НДС),
3 рублей в месяц (без 

НДС).

1.2. Студенты из числа детей-инвалидов, 
инвалидов I и II групп, инвалидов с 
детства 
в том числе: 
коммунальные услуги

250 рублей в месяц,

250 рублей в месяц (без 
НДС).



1.3. Студенты, подвергшиеся воздействию
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и иных 
радиационных катастроф, вследствие 
ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне
в том числе: 
коммунальные услуги

1.4. Студенты, являющиеся инвалидами 
вследствие военной травмы или 
заболевания, полученных в период 
прохождения военной службы, и 
ветеранами боевых действий
в том числе: 
коммунальные услуги

1.5. Студенты, имеющие право на
получение государственной
социальной помощи
в том числе: 
коммунальные услуги

1.6. Студенты из числа граждан,
проходивших в течение не менее трех 
лет военную службу по контракту в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, во внутренних войсках 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в инженерно- 
технических, дорожно-строительных 
воинских формированиях при 
федеральных органах исполнительной 
власти и в спасательных 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 власти Российской

250 рублей в месяц,

250 рублей в месяц (без 
НДС).

250 рублей в месяц,

250 рублей в месяц (без 
НДС).

250 рублей в месяц,

250 рублей в месяц (без 
НДС).
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Федерации на воинских должностях, 
подлежащих 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-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» 
в том числе:
коммунальные услуги - 250 рублей в месяц (без

НДС),
1.7 Студенты, проживающие в отдельных - 2500 рублей в месяц (без 

комнатах НДС).
2. Считать утратившими силу пункт 2 приказа от 24.10.2014 

№ 783 «Об утверждении Порядка оплаты за пользование жилым помещением 
(платы за наем) и оплаты за коммунальные услуги в общежитиях 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обучающимися Университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», пункт 1 приказа от 13.08.2013 
№640 «О вопросах организации деятельности общежития».

3. Начальнику Управления общежитий Усмановой Н.К. организовать 
заключение дополнительных соглашений к договорам найма и 
безвозмездного пользования, заключенным с проживающими в общежитиях 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в части исключения указания 
на уплату налога на добавленную стоимость.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по административно-хозяйственной работе Адабашьяна О.Г.

Ректор В.В. Блажеев
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Проект вносит: Управление бухгалтерского учета и финансового контроля

Начальник отдела 
доходов УБУ и ФК
(должность)

СОГЛАСОВАНО:

/ / /2017

Проректор по 
административно- 
хозяйственной работе
(должность) (подпись)

/ / /2017

Начальник Управления 
бухгалтерского учета и 
отчетности, главный 
бухгалтер
(должность)

Начальник
юридического отдела
(должность)

/ / /2017

/ / /2017

Ю.А. Ванина
(Инициалы, Фамилия)

О.Г. Адабашьян
(Инициалы, Фамилия)

Н.А. Кирсанова
(Инициалы, Фамилия)

Н.В. Черных
(Инициалы, Фамилия)

(Инициалы, фамилия)

Рассылка:


