
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

от _____________________________ № ________
г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курганской области от 
15 декабря 2008 года N 525-р «Об утверждении состава Межведомственной 

комиссии по ценообразованию в строительстве Курганской области»

В связи с кадровыми изменениями в составе Межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве Курганской области:

1.  Внести  в  распоряжение Губернатора  Курганской  области  от  15  декабря 
2008 года  N 525-р  «Об  утверждении  состава  Межведомственной  комиссии  по 
ценообразованию в строительстве Курганской области» следующие изменения:

приложение к  распоряжению  изложить  в  редакции  согласно  приложению  1 к 
настоящему распоряжению.

2. Утвердить положение о Межведомственной комиссии по ценообразованию в 
строительстве  Курганской  области  согласно  приложению  2  к  настоящему 
распоряжению.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на 
заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области 
Миронова В.В. 

Губернатор
Курганской области О.А. Богомолов

Лескевич А.И.
(3522) 43-10-96
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Приложение 1  к распоряжению 
Губернатора Курганской области от 
«___»__________2012г. №____ «О 
внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Курганской области от 
15 декабря 2008 года № 525-р «Об 
утверждении состава 
Межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве 
Курганской области»

«Приложение  к распоряжению 
Губернатора Курганской области от 
«___»__________2012г. №____ «О 
внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Курганской области от 15 
декабря 2008 года № 525-р «Об 
утверждении состава 
Межведомтсвенной комиссии по 
ценообразованию в строительстве 
Курганской области»

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по ценообразованию 

в строительстве Курганской области

Шеремет
Михаил Иванович

- директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области, 
председатель Межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве Курганской 
области (далее - Межведомственная комиссия);

Выродов Юрий
Александрович

- председатель Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области, заместитель 
председателя Межведомственной комиссии;

Быструшкина
Анна Чулпановна

- специалист 1 разряда  Комитета по архитектуре и 
строительству Курганской области, секретарь 
Межведомственной комиссии.

Члены Межведомственной 
комиссии:
Бугрова
Елена Николаевна

- заместитель генерального директора Открытого 
акционерного общества "Промстрой" по экономике 
и финансам (по согласованию);

Жукова
Татьяна Вениаминовна

- главный специалист отдела организации 
строительства и связи Департамента развития 
городского хозяйства Администрации города 
Кургана (по согласованию);
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Ионова
Татьяна Львовна

- начальник отдела статистики цен и финансов 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Курганской области 
(по согласованию);

Клочков
Александр Сергеевич

- заместитель директора Департамента 
строительства, госэкспертизы и жилищно-
коммунального хозяйства Курганской области - 
начальник отдела строительства и 
инвестирования;

Кондратов
Александр Владимирович

- начальник отдела программ и бюджетных 
инвестиций Департамента экономического 
развития, торговли и труда Курганской области;

Пустозеров
Руслан Леонидович

- заместитель начальника Финансового управления 
Курганской области - начальник бюджетного 
отдела;

Чащин
Николай Константинович

- главный специалист отдела ценообразования в 
социальной сфере Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской 
области.".
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Приложение 2  к распоряжению 
Губернатора Курганской области от 
«___»__________2012г. №____ «О 
внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Курганской области от 
15 декабря 2008 года № 525-р «Об 
утверждении состава 
Межведомственной комиссии по 
ценообразованию в строительстве 
Курганской области»

Положение
о Межведомственной комиссии по ценообразованию 

в строительстве Курганской области

I. Общие положения
1.  Межведомственная  комиссия  по  ценообразованию  в  строительстве  при 

Правительстве  Курганской  области  (далее  –  Межведомственная  комиссия) 
осуществляет рассмотрение, согласование и утверждение предложений Департамента 
строительства,  госэксепртизы  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Курганской 
области,  Департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской 
области по формированию реального уровня текущих цен на ресурсы, потребляемые в 
строительстве,  и  совершенствованию  сметного  нормирования  в  строительстве  и 
промышленности строительных материалов.

2.  Решения  Межведомственной  комиссии  обязательны  для  всех  организаций 
независимо  от  принадлежности  и  формы  собственности,  осуществляющих 
капитальное  строительство  за  счет  средств  бюджетов  всех  уровней.  Для  строек, 
финансирование которых осуществляется за счет собственных средств организаций и 
физических лиц, решения носят рекомендательный характер.

3.  Правовую  основу  деятельности  Межведомственной  комиссии  составляют 
Конституция  Российской  Федерации,  федеральные  законы,  нормативные  правовые 
акты  Президента  Российской  Федерации  и  Правительства  Российской  Федерации, 
нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной  власти,  законы 
Курганской области, нормативные правовые акты Губернатора Курганской области и 
Правительства Курганской области, а также настоящее Положение.

4.  Межведомственная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в 
установленном  порядке  во  взаимодействии  с  Федеральным  агентством  по 
строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству,  Департаментом  строительства, 
госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области, Комитетом по 
архитектуре  и  строительству  Курганской  области,  Департаментом  государственного 
регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области,  Территориальным  органом 
Федеральной службы государственной статистики по Курганской области.
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II. Цель и основные направления деятельности Межведомственной комиссии
 

            5.  Целью  деятельности  Межведомственной  комиссии  является  обеспечение 
высокого научно-технического уровня в области ценообразования в строительстве.
            6. Основные направления деятельности:

-  обобщать  и  адаптировать  к  местным условиям  передовой  отечественный  и 
зарубежный опыт в области ценообразования в строительстве;

- осуществлять информационное обеспечение органов местного самоуправления 
по ценообразованию в строительстве;

-  рассматривать  предложения  Департамента  строительства,  госэксепртизы  и 
жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  по формированию реального 
уровня текущих цен на ресурсы, потребляемые в строительстве;

- рассматривать и согласовывать проекты инструктивно-методических 
документов;

- участвовать в проведении семинаров, конференций, технической учебы и 
других мероприятиях в области ценообразования в строительстве.
 

III. Обеспечение деятельности Межведомственной комиссии
 

            7. Межведомственная комиссия имеет право:
- вносить предложения в органы местного самоуправления, в Федеральное агентство 
по  строительству и  жилищно-коммунальному хозяйству и  в  органы государственной 
власти Курганской области по формированию сметно-нормативной базы и реального 
уровня цен на строительную продукцию;

- реализовывать в своих разработках формируемую Федеральным агентством 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству научно-техническую политику в 
ценообразовании  и  сметного  нормирования  в  строительстве  и  промышленности 
строительных материалов.
            8. Заседания Межведомственной комиссии проводятся регулярно, не реже одного 
раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
Заседание Межведомственной комиссии ведет ее председатель, а при его отсутствии – 
заместитель председателя.
            9.  Комиссия  для  рассмотрения  предложений  по  ценообразованию  в 
строительстве Курганской области может создавать рабочие группы. Их руководители и 
состав утверждаются решением Комиссии.
            10.  Информационно-аналитическое  и  иное  обеспечение  деятельности 
Межведомственной комиссии осуществляет Департамент строительства, госэкспертизы 
и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области.
            11.  Члены  Межведомственной  комиссии  обладают  равными  правами  при 
обсуждении  рассматриваемых  вопросов.  Решения  Межведомственной  комиссии 
принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и 
подписываются  председателем  Межведомственной  комиссии.  В  случае  равенства 
голосов, поданных за решение или против него, право решающего голоса принадлежит 
председательствующему.
            12.  Межведомственная  комиссия  правомочна  принимать  решения,  если  на 
заседании присутствует не менее 70 процентов от ее состава.
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