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(Окончание. Начало на 16-й стр.).









































































     
     
     



































































































           
          

 



         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         



































































































           
          

 



         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 




         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

 



         

 


         

 


         

 


         

 


         

 


         

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 197‑ПП
Екатеринбург

О создании Межведомственной комиссии  
по ценообразованию в строительстве на территории 

Свердловской области

Во исполнение на территории Свердловской области Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на по‑
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 
ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сен‑
тября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159) 
и законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года 
№ 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 
2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), 
от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, 
№ 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 
года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 
от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года 
№ 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и от 9 ноября 
2011 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), в 
части полномочий Правительства Свердловской области в сфере экономики, 
бюджета и финансов, в целях реализации единой государственной поли‑
тики в сфере ценообразования и сметного нормирования на территории 
Свердловской области, эффективного использования средств областного 
бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию, ремонтные и 
пусконаладочные работы, в том числе при определении начальной (макси‑
мальной) цены государственных контрактов на выполнение работ для нужд 
Свердловской области, а также гражданско‑правовых договоров бюджет‑
ных учреждений Свердловской области для нужд бюджетных учреждений 
Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по ценообразованию в строи‑

тельстве на территории Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Межведомственной комиссии по ценообразованию в 

строительстве на территории Свердловской области (прилагается);
2) состав Межведомственной комиссии по ценообразованию в строи‑

тельстве на территории Свердловской области (прилагается).
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 26.03.1999 г. № 388‑п «О создании комиссии по ценообра‑
зованию в строительном комплексе Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
13.10.1999 г. № 1192‑ПП, от 06.12.1999 г. № 1389‑ПП, от 26.02.2002 г. 
№ 121‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2002, 
№ 3, ст. 370), от 12.05.2004 г. № 344‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 5, ст. 264), от 15.11.2004 г. № 1064‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12, ст. 2147), 
от 14.06.2005 г. № 465‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2005, № 6‑2, ст. 869), от 26.10.2005 г. № 921‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 10‑1, ст. 1307), от 17.02.2006 г. 
№ 141‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2‑2, ст. 234), от 21.11.2006 г. № 994‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 11‑2, ст. 1421), от 21.08.2007 г. № 799‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 8, ст. 1262), 
от 17.10.2007 г. № 1025‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 10‑2, ст. 1739), от 15.02.2008 г. № 108‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2008, № 2‑1, ст. 167), от 27.05.2008 г. 
№ 512‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 5‑1, 
ст. 690), от 27.06.2008 г. № 654‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2008, № 6‑3, ст. 971), от 23.10.2008 г. № 1138‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 10‑1, ст. 1629), 
от 21.04.2009 г. № 439‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 4‑1, ст. 464) и от 19.10.2009 г. № 1517‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1594).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 197‑ПП 
«О создании Межведомственной комиссии 
по ценообразованию в строительстве на 
территории Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Межведомственной комиссии по ценообразованию  
в строительстве на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок формирования Межве‑

домственной комиссии по ценообразованию в строительстве на территории 

Свердловской области (далее — Комиссия), ее задачи и полномочия, а 
также полномочия членов Комиссии, порядок организации и обеспечения 
ее деятельности.

2. Комиссия является совещательным органом, образованным Пра‑
вительством Свердловской области в целях реализации единой государ‑
ственной политики в сфере ценообразования и сметного нормирования 
на территории Свердловской области, бюджетной и налоговой политики 
Свердловской области, эффективного использования средств областного 
бюджета, направляемых на строительство, реконструкцию, ремонтные и 
пусконаладочные работы, в том числе при определении начальной (мак‑
симальной) цены государственных контрактов на выполнение работ для 
нужд Свердловской области, а также гражданско‑правовых договоров 
бюджетных учреждений Свердловской области для нужд бюджетных 
учреждений Свердловской области.

Глава 2. Порядок формирования Комиссии
3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, за‑

местителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и иных членов 
Комиссии.

4. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом Сверд‑
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области.

5. Председателем комиссии является Министр экономики Свердловской 
области.

6. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных 
началах.

Глава 3. Задачи и направления деятельности Комиссии
7. Задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности исполнительных органов государствен‑

ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организаций, рас‑
положенных на территории в Свердловской области, по формированию 
ценообразования в строительстве на территории Свердловской области;

2) рассмотрение вопросов и предложений по осуществлению ценообра‑
зования в строительстве на территории Свердловской области;

3) рассмотрение направляемых материалов с расчетами по основным 
ценообразующим факторам, используемым при разработке текущих ин‑
дексов изменения стоимости строительства, текущей оплаты труда рабочих 
строительного комплекса Свердловской области, стоимости строительных 
материалов, изделий, конструкций, индексов изменений стоимости ма‑
шин, механизмов и автотранспортных средств в текущий уровень цен для 
Свердловской области для применения на объектах, финансируемых из 
областного и местного бюджетов;

4) рассмотрение текущих индексов изменения стоимости строительства 
на территории Свердловской области по состоянию на 1 число месяца 
текущего года за предшествующий месяц текущего года;

5) принятие решения о разработке территориальных сметных норма‑
тивов Свердловской области либо о внесении изменений в утвержденные 
территориальные сметные нормативы Свердловской области;

6) рассмотрение проектов территориальных сметных нормативов 
Свердловской области.

8. Направлениями деятельности Комиссии являются:
1) оказание методического и информационного содействия исполни‑

тельным органам государственной власти Свердловской области в части 
применения территориальных сметных нормативов Свердловской области 
и текущих индексов изменения стоимости строительства на территории 
Свердловской области;

2) информирование Правительства Свердловской области по вопросам 
ценообразования и сметного нормирования на территории Свердловской 
области;

3) подготовка предложений Правительству Свердловской области по 
решению вопросов в сфере ценообразования в строительном комплексе 
Свердловской области.

9. Комиссия для решения возложенных на нее основных задач и реали‑
зации направлений деятельности имеет право:

1) запрашивать у исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области информацию по вопросам деятельности Комис‑
сии;

2) взаимодействовать с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и организациями, 
расположенными на территории Свердловской области;

3) приглашать экспертов, ученых и специалистов для участия в заседани‑
ях Комиссии в случае, если их присутствие необходимо при рассмотрении 
вопросов на заседаниях Комиссии;

4) создавать по вопросам деятельности Комиссии рабочие группы.
Глава 4. Полномочия членов Комиссии, порядок организации и 

обеспечения ее деятельности
10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседания Комиссии;
3) утверждает повестки заседаний Комиссии;
4) определяет порядок ведения и ведет заседания Комиссии;
5) подписывает протоколы заседаний Комиссии и другие документы, 

подготовленные Комиссией;
6) в случае необходимости приглашает для участия в заседаниях Ко‑

миссии представителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, руководителей организаций.

11. Заместитель председателя Комиссии по поручению председателя 
Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в случае его 
отсутствия.

12. Секретарь Комиссии:
1) ведет документацию Комиссии, составляет списки участников заседа‑

ния Комиссии, уведомляет их о дате, месте и времени проведения заседания 
Комиссии и знакомит с материалами, подготовленными для рассмотрения 
на заседании Комиссии;

2) составляет планы работы Комиссии, формирует проекты повесток 
ее заседаний;

3) организует подготовку заседаний Комиссии;
4) организует контроль над выполнением решений Комиссии;
5) контролирует своевременное представление материалов и документов 

для рассмотрения на заседаниях Комиссии;
6) составляет протоколы заседаний Комиссии;
7) выполняет поручения председателя Комиссии.
13. Члены Комиссии могут вносить предложения по планам работы 

Комиссии и проектам повесток ее заседаний, по порядку рассмотрения и 
существу обсуждаемых вопросов, выступать на заседаниях Комиссии.

14. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам 
не допускается.

(Окончание на 18-й стр.).


