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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

07.10.2021 № 9  

О направлениях деятельности комитетов 
Законодательного Собрания Пермского края 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить направления деятельности комитетов Законодательного 
Собрания Пермского края согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  
3. Со дня вступления настоящего постановления в силу признать 

утратившим силу постановление Законодательного Собрания Пермского края 
от 06.10.2016 № 9 "О направлениях деятельности комитетов Законодательного 

Собрания Пермского края". 

  
Председатель 
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 07.10.2021 № 9 
 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТОВ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

Комитет по социальной политике 

Направления деятельности: 
вопросы стратегии развития  социальной сферы Пермского края; 

вопросы охраны здоровья населения Пермского края, в том числе: 
оказание бесплатной медицинской помощи, обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения Пермского края, профилактика 
алкоголизма и наркомании; 

вопросы демографической политики, в том числе: поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, организация и обеспечение отдыха  
и оздоровления детей в Пермском крае; 

вопросы дошкольного, начального, среднего общеобразовательного, 
среднего профессионального, дополнительного образования  в Пермском крае; 

вопросы выявления, поддержки и развития одаренных детей  
в Пермском крае; 

вопросы стимулирования развития интеллектуального потенциала 
высших учебных заведений в Пермском крае; 

вопросы поддержки культуры и искусства, сохранения, использования  
и популяризации историко-культурного наследия Пермского края; 

вопросы молодежной политики; 
вопросы развития физической культуры и спорта в Пермском крае; 
вопросы регулирования архивного дела и библиотечной деятельности  

в Пермском крае; 
вопросы защиты трудовых прав граждан и социального партнерства  

в Пермском крае; 
вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы в Пермском крае; 

вопросы предоставления социальной помощи и социального 
обслуживания населения, социальной поддержки отдельных категорий 

населения Пермского края; 
вопросы признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования; 

вопросы оказания бесплатной юридической помощи населению 
Пермского края;  

вопросы благотворительности, меценатства и попечительства; 
взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими 

организациями по направлениям деятельности комитета, поддержка 

добровольческой (волонтерской) деятельности; 
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взаимодействие с Уполномоченным по правам человека в Пермском крае 
и Уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае; 

вопросы наделения органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями по направлениям деятельности 

комитета; 
иные вопросы в сфере социальной политики. 

Комитет по промышленности, экономической политике и налогам 

Направления деятельности: 
вопросы стратегического планирования в Пермском крае; 

вопросы стратегии промышленного и экономического развития 
Пермского края;  

вопросы реализации региональной государственной политики в сфере 
промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства и лесного 

хозяйства; 
вопросы стимулирования создания и развития промышленных парков  

и кластеров на территории Пермского края; 
вопросы развития регионального и межрегионального сотрудничества  

в сфере промышленной кооперации;  
вопросы осуществления международного сотрудничества Пермского края  

в сфере промышленности; 

вопросы налоговой политики, в том числе: установление, изменение  
и отмена региональных налогов и сборов, установление налоговых ставок  

по федеральным налогам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах; 

вопросы региональной инвестиционной политики, в том числе развитие 
государственно-частного партнерства в Пермском крае; 

вопросы региональной инновационной политики, в том числе 
формирование условий для развития инновационной, научной и научно-

технической деятельности в Пермском крае;  
вопросы занятости населения; 

вопросы поддержки предпринимательства в Пермском крае; 
вопросы развития туризма на территории Пермского края; 

вопросы развития потребительских рынков товаров, работ и услуг  
в Пермском крае; 

вопросы управления и распоряжения государственной собственностью 

Пермского края; 
вопросы использования земли, недр, водных ресурсов, лесов, объектов 

животного мира и других природных ресурсов; 
вопросы развития и использования минерально-сырьевой базы; 

вопросы охраны окружающей среды, ресурсосбережения и обеспечения 
экологической безопасности в Пермском крае; 

вопросы развития территорий со сложной экономической ситуацией, 
вызванной внешними факторами; 
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взаимодействие с Уполномоченным по защите прав предпринимателей  
в Пермском крае; 

вопросы наделения органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями по направлениям деятельности 

комитета; 
иные вопросы в сфере промышленности, предпринимательства  

и налоговой политики. 

Комитет по развитию инфраструктуры 

Направления деятельности: 

вопросы стратегии развития социальной и инженерной инфраструктуры  
в территориях Пермского края; 

вопросы архитектуры и градостроительства в Пермском крае; 
вопросы развития строительства, электро- и теплоэнергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности  
в Пермском крае; 

вопросы теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод, благоустройства, утилизации твердых коммунальных 

отходов в территориях Пермского края; 
вопросы развития почтовой и электросвязи в Пермском крае;  
вопросы реформирования отношений в жилищно-коммунальной сфере,  

в том числе вопросы своевременного обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных  

на территории Пермского края; 
вопросы жилищной политики и формирования рынка доступного жилья  

в Пермском крае;  
вопросы организации транспортного обслуживания населения  

Пермского края автомобильным, железнодорожным, внутренним водным , 
воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение); 

вопросы развития сети региональных и межмуниципальных дорог, 
региональных объектов социальной и инженерной инфраструктуры,  

в том числе утверждение перечней строительства объектов общественной 
инфраструктуры и автодорожного строительства, финансируемых из бюджета 

Пермского края; 
вопросы формирования и расходования средств дорожного фонда 

Пермского края; 

вопросы наделения органов местного самоуправления Пермского края 
отдельными государственными полномочиями по направлениям деятельности 

комитета; 
иные вопросы развития общественной инфраструктуры. 

  



 

6142-21 
 

4 

Комитет по государственной политике и местному самоуправлению  

Направления деятельности: 

вопросы стратегии реализации государственной политики и развития 
местного самоуправления в Пермском крае; 

система и полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления в Пермском крае; 

вопросы предоставления субсидий местным бюджетам в Пермском крае, 

в том числе для долевого финансирования инвестиционных программ 
(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципального значения; 

вопросы инициативного бюджетирования; 
вопросы разграничения имущества между муниципальными 

образованиями Пермского края; 
вопросы совершенствования предоставления государственных  

и муниципальных услуг в Пермском крае; 
вопросы противодействия коррупции в Пермском крае, в том числе 

координация деятельности постоянной депутатской комиссии по вопросам 
противодействия коррупции в Пермском крае; 

вопросы государственной и муниципальной службы в Пермском крае; 
вопросы согласования назначения на должность лиц, замещающих 

государственные должности Пермского края, осуществление взаимодействия с 

правоохранительными органами, прокуратурой Пермского края; 
вопросы обеспечения общественной безопасности и правопорядка  

в Пермском крае, в том числе вопросы профилактики преступности, поддержки 
граждан и объединений, участвующих в охране общественного порядка; 

законодательство Пермского края об административных 
правонарушениях; 

вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

в Пермском крае; 
назначение на должности мировых судей в Пермском крае, 

представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Пермского края, представителей Законодательного Собрания Пермского края  

в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Пермского края; 
установление границ судебных участков мировых судей в Пермском крае; 
координация деятельности постоянной депутатской комиссии  

по предварительному рассмотрению кандидатур на должности мировых судей; 
вопросы взаимодействия с Молодежным парламентом  

при Законодательном Собрании Пермского края; 
избирательное законодательство Пермского края; 

символика Пермского края; 
вопросы административно-территориального устройства Пермского края; 

вопросы информационной политики и взаимодействия со средствами 
массовой информации; 

вопросы взаимодействия с общественными, религиозными 
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объединениями и политическими партиями; 
вопросы национальной, межнациональной и миграционной политики  

в Пермском крае; 
вопросы патриотического воспитания молодежи; 

вопросы осуществления межрегионального и международного 
сотрудничества в Пермском крае; 

регламентные, организационные и кадровые вопросы обеспечения 

деятельности Законодательного Собрания Пермского края; 
координация деятельности Комиссии по награждению Почетным знаком 

"За заслуги в развитии законодательства"; 
вопросы учреждения наград Пермского края и награждения наградами 

Пермского края; 
вопросы наделения органов местного самоуправления Пермского края 

отдельными государственными полномочиями по направлениям деятельности 
комитета; 

иные вопросы в сфере государственной политики и местного 
самоуправления. 

Комитет по бюджету 

Направления деятельности: 
стратегические вопросы бюджетной политики в Пермском крае; 

бюджетное законодательство Пермского края; 
рассмотрение проектов бюджетов Пермского края и Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края; 
контроль за исполнением бюджетов Пермского края и Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Пермского края; 
вопросы привлечения Пермским краем заемных средств, а также 

обслуживания и погашения внутренних и внешних долгов Пермского края; 
вопросы бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

Пермского края; 
вопросы наделения органов местного самоуправления Пермского края 

отдельными государственными полномочиями по направлениям деятельности 
комитета; 

иные вопросы в бюджетной сфере. 
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