




 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТОВАРНЫХ РЫНКОВ ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В ЛЕВ – ТОЛСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛИПЕЦКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими товарами; 

2. Рынок ритуальных услуг; 

3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ; 

4. Рынок нефтепродуктов; 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок; 

6 Рынок оказания услуг  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Лев-Толстовского района; 

7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева; 

8. Рынок производства бетона; 

9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; 

10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции; 

11. Рынок розничной торговли. 

 

 

 

 

 Приложение 1  к постановлению 

администрации Лев – Толстовского 

муниципального района  

от 27.11.2019 г.  № 502 



 
Приложение 2  к постановлению администрации 

Лев – Толстовского муниципального района 

от 27.11.2019 г. № 502 
 

 
План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции 

в Лев – Толстовском муниципальном районе на 2019 - 2022 годы 
Таблица 1 

 

N 

п/п 
Цель мероприятий Наименование показателя 

Целевые значения показателей 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители и 

соисполнители 01.01. 

2019 г. 

01.01. 

2020 г. 

01.01. 

2021 г. 

01.01. 

2022г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами 

На 01.01.2019 года в Лев – Толстовском районе на рынке розничной торговли фармацевтической продукцией действуют 8 торговых точек розничной торговли, в том 

числе 1 государственная аптечная сеть (ОГУП «Липецкфармация») и 3 частные организации. Доля негосударственных аптечных объектов, осуществляющих данную торговлю – 

37 % в общем количестве действующих точек, осуществляющих розничную торговлю фармацевтической продукцией. Барьерами для входа на рынок услуг по розничной 

продаже лекарственных средств для негосударственных аптечных организаций являются большие затраты на создание бизнеса, высокие требования для получения лицензии, 
большие ставки арендной платы и кредитных ресурсов, дефицит кадров.  

Для государственных аптечных учреждений сложность заключается в высоких издержках на выполнение социальных функций (производство лекарственных препаратов, 

отпуск по льготным ценам).  

Универсальными барьерами в сфере торговли являются невысокая платежеспособность населения, ограниченность спроса из-за низкой численности жителей в 

небольших и отдаленных от центра населенных пунктах.  

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 

2018 года №1232/18 (приложение №1) и внесенными в него изменениями от 06.08.2019 № 1059/19 (доля действующих аптечных организаций (точек продаж) частной формы 

собственности в общем количестве аптечных организаций (точек продаж) всех форм собственности) на 01.01.2019 составила 37%. 

1. Повышение 

удовлетворенности 

потребителей и 

доступности 

лекарственного 

обеспечения на 

территории Липецкой 

области, повышение 

доступности 

лекарственных 

препаратов для 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами, 

процентов 

 

37 38,3 39,9 41,1 

1.1. Оказание содействия 

субъектам МСП в осуществлении 

розничной торговли 

лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и 

сопутствующими товарами на 

территории муниципального 

образования путем сдачи в аренду 

муниципального имущества 

(земельных участков) для 

размещения объектов торговли 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Администрация Лев – 

Толстовского 

муниципального района, 

частные 

фармацевтические 

организации 

 



медицинского 

применения 

1.2. Ведение реестра частных 

фармацевтических организаций по 

предоставлению услуг розничной 

торговли лекарственными 

препаратами, медицинскими 

изделиями и сопутствующими 

товарами 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района  

2. Рынок ритуальных услуг 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления» организация 

ритуальных услуг и содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.  

На территории района расположено 24 муниципальных кладбища. Содержание мест захоронений на территории района закреплено за сельскими поселениями. По 

состоянию на 1 января 2019 года на территории Лев – Толстовского муниципального района ритуальные услуги оказывают 2 индивидуальных предпринимателя, муниципальные 
предприятия на рынке отсутствуют. На рынке ритуальных услуг сохраняется тенденция сохранения превышения числа умерших над числом родившихся.  

В районе созданы все условия для развития конкуренции на рынке ритуальных услуг. Предприятиями оказывается широкий спектр услуг, который зависит от выбора и 

уровня обеспеченности клиента. 

2. Создание условий для 

развития конкуренции 

на  рынке ритуальных 

услуг 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере ритуальных услуг, 

процентов 

100 100 100 100 

2.1. Проведение мониторинга 

муниципальных правовых актов в 

сфере предоставления ритуальных 

услуг с целью выявления 
административных и 

экономических барьеров 

Ежегодно, 
до 31 декабря 

 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

Липецкой области, 
администрация Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 

2.2. Формирование и актуализация 

реестра организаций, 

оказывающих услуги на рынке 

ритуальных услуг Лев-

Толстовского муниципального 
района, с указанием видов 

деятельности и контактной 

информации (адрес, телефон, 

электронная почта) 

3. Рынок кадастровых и землеустроительных работ 

Необходимость развития рынка кадастровых и землеустроительных работ обусловлена получением актуальной и достоверной информации об объекте недвижимости 

(здание, объект капитального или незавершенного строительства, земельный участок), которая позволила бы владельцу поставить его на учет и оформить право собственности 

согласно требованиям законодательства. В  Лев – Толстовском муниципальном районе перечень оказываемых кадастровых услуг широк, а их оказанием могут заниматься 

аттестованные кадастровые инженеры с действующей лицензией. По состоянию на 1 января 2019 года в  Лев – Толстовском муниципальном районе осуществляет деятельность 1 

индивидуальный предприниматель на рынке кадастровых и землеустроительных работ. 

Проблемы в развитии конкуренции на рынке кадастровых и землеустроительных работ: недостаточная подготовка кадров, в том числе отсутствие квалифицированных 

работников. 



3. Создание 

благоприятных 

условий для развития 

конкуренции на рынке 

кадастровых и 

землеустроительных 

работ  

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере кадастровых и 

землеустроительных работ, 

процентов 

100 100 100 100 

3.1. Привлечение организаций 

частной формы собственности к 

участию в конкурсных процедурах 

в сфере кадастровых и 

землеустроительных работ 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Отдел строительства и 

архитектуры, отдел 

экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрация Лев-

Толстовского 

муниципального района 3.2. Упрощение процедур 

согласования органами 
исполнительной власти и 

местного самоуправления схем  

расположения земельных участков 

на кадастровом плане  территорий 

и других документов, являющихся 

результатами выполнения 

кадастровых и земельных работ 

3.3. Совершенствование порядка 

предоставления исходных данных 

для выполнения кадастровых и 

земельных работ 

3.4. Организация и выполнение на 

территории  района комплексных 
кадастровых работ 

4. Рынок нефтепродуктов 
 

Состояние конкурентной среды на рынке розничной продажи нефтепродуктов Лев – Толстовского муниципального района Липецкой области характеризуется наличием 
организаций частной формы собственности. 

Основными продавцами на Лев-Толстовском муниципальном рынке нефтепродуктов являются хозяйствующие субъекты: ПАО «НК «Роснефть»», ООО "Предприятие 

"Управляющая компания", ИП Магомедов. 

Реализация нефтепродуктов на розничном рынке на территории Лев – Толстовского муниципального района осуществляется на 4 АЗС, в т.ч. ООО «Предприятие 

«Управляющая компания» - 1 АЗС, АЗС Подсолнух «ПАО «НК Роснефть»- 2 АЗС, ИП Мамедов- 1 АЗС. 

Несмотря на достаточно высокий уровень развития рынка нефтепродуктов, в данном секторе существуют барьеры, негативно влияющие на дальнейшее формирование 

конкурентной среды, а именно сложившаяся система ценообразования в оптовом и розничном секторах реализации нефтепродуктов, создающая преимущества для организаций, 

входящих в вертикально интегрированные нефтяные компании. 

 

4. Создание условий для 

развития конкуренции 

на розничном рынке 

нефтепродуктов с  

сохранением 

 

Доля организаций частной 

формы собственности на 

рынке нефтепродуктов, 

процентов 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

100 

 

 

4.1. Формирование и актуализация 

реестра хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих розничную продажу 
нефтепродуктов 

 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 



достигнутого уровня 

развития конкуренции 

на рынке 

нефтепродуктов 

 

Количество обратившихся 

организаций частной 

формы собственности для 

оказания мер 

государственной 

поддержки, ед. 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

4.2. Создание информационного и 

консультационного поля для 

хозяйствующих субъектов 

частной формы собственности, 

желающих работать в сфере 

розничной продажи 

нефтепродуктов 

 

 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

муниципального района 

4.3. Оказание мер 

государственной поддержки 

собственникам автозаправочных 

комплексов, относящихся к 

категории СМП 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

5. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

На территории Лев – Толстовского муниципального района осуществляет перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или 

договора фрахтования транспортного средства МУП « Лев – Толстовский пассажирский парк». 

МУП « Лев Толстовский пассажирский парк»  имеет доход от оказанных услуг по заключенному договору с администрацией Лев-Толстовского муниципального района 

Липецкой области, на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Лев 

Толстовского муниципального района. 

Предприятие оказывает услуги по перевозке пассажиров транспортом, переданным в хозяйственное ведение, в количестве 11 единиц транспортных средств. Перевозки 
пассажиров автомобильным транспортом осуществляются по 8 муниципальным маршрутам и 1 городскому внутри муниципальному маршруту. 

МУП « Лев Толстовский пассажирский парк» является дотационным предприятием, субсидия (6 250,0 тыс. руб.) выделяется из бюджета района на покрытие убытков от 

транспортной деятельности. 

За 9 месяцев 2019 года МУП «Лев – Толстовский пассажирский парк» общий пробег по муниципальным маршрутам составил 213,0 тыс. км., перевезено пассажиров 

178,1 тыс. человек. Пассажирооборот составил 2776,7 тыс. пасс./ км. 

По предоставляемой отчетности МУП «Лев – Толстовский пассажирский парк» является убыточным предприятием, т.к. расход (13218,0 тыс. руб.) превышает доход 

(5406,7 тыс. руб.).   

На конец 2021 года запланирована реорганизация МУП «Лев-Толстовский пассажирский парк» в юридическую частную компанию.  

5. Развитие 

добросовестной 

конкуренции на рынке 

оказания услуг по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 

регулярных перевозок 

Доля услуг (работ) по 

перевозке пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок, оказанных 

(выполненных) 

организациями частной 

формы собственности, 

0 0 0 100 

5.1. Оказание консультативной 

помощи потенциальным 

перевозчикам по вопросам 

организации регулярных 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

5.2. Предоставление субсидий 

перевозчикам в целях возмещения 

затрат в связи оказанием услуг по 

перевозке пассажиров 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

 



с  сохранением 

достигнутого уровня 

развития конкуренции 

на рынке оказания 

услуг по перевозке 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом по 

муниципальным 

маршрутам 
регулярных перевозок 

процентов 5.3. Организация проведения 

аукционов в электронной форме 

на право заключения контракта на 

оказание услуг по перевозке 

пассажиров автомобильным 

транспортом 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

5.4. Анализ финансового 

состояния предприятия МУП «Лев 

Толстовский пассажирский парк»  

и возможности его приватизации 
 

2021 г. 

МУП «Лев-Толстовский 

пассажирский парк», 

Администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

5.5. Обеспечение наличия 
необходимых документов для 

подготовки к реорганизации 

2021 г. 
МУП «Лев-Толстовский 
пассажирский парк» 

6. Рынок оказания услуг  по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Лев-Толстовского района 

Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Лев – Толстовского района осуществляется при условии получения юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем разрешения. В настоящее время в Лев – Толстовском районе осуществляют деятельность 4 индивидуальных предпринимателя. 

Доля хозяйствующих субъектов частной формы собственности, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, составляет 100 %. 

К основным направлениям развития конкуренции на рынке относятся оптимизация процедуры  выдачи разрешений на осуществление перевозки пассажиров и багажа 

легкового такси и наличие нелегальных перевозчиков такси. 

 

6. 

Развитие 

добросовестной 

конкуренции на рынке 

услуг по перевозке 

пассажиров и багажа 

легковым такси с 

сохранением 

достигнутого уровня 

развития конкуренции 
на рынке услуг по 

перевозке пассажиров 

и багажа легковым 

такси 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

перевозке пассажиров и 

багажа легковым такси на 

территории Лев – 

Толстовского района, 
процентов  

 

100 100 100 100 

6.1. Формирование и актуализация 

реестра юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, 

осуществляющих перевозки 

пассажиров и багажа на 

территории Лев – Толстовского 

района 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 
 

6.2. Оказание консультативной 

помощи индивидуальным 

предпринимателям по вопросам 

организации перевозок 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Лев – 

Толстовского муниципального 

района  

Ежегодно, 

до 31 декабря 



7. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева 

Деятельность в сфере обработки дерева и производства изделий из дерева на территории Лев – Толстовского муниципального района осуществляют 2 субъекта частной 

формы собственности  ИП Баламей и ИП Кашкаров. Сфера достаточно конкурентоспособная.  

Объем производства ИП Баламей составляет 1080 кб.м. доля выручки отгруженных товаров составляет 1 млн. руб. ИП Кашкаров  - 1100 кб.м., доля выручки составила 

1,4 млн. рублей. Рынок сбыта: локальный (частный сектор, строительные организации и магазины). 

7. Развитие конкуренции  

в сфере обработки 

древесины и 

производства изделий 

из дерева 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере обработки древесины 

и производства изделий из 

дерева, процентов 

100 100 100 100 

7.1. Содействие в предоставлении 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства субсидий на 

возмещение части затрат, 

связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и 

(или) развития, либо 
модернизации производства 

товаров; уплатой процентов по 

кредитам, привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на строительство 

(реконструкцию) для собственных 

нужд производственных зданий, 

строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) развития, 

либо модернизации производства 

товаров. 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

 

Администрация Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

8. Рынок производства бетона 

По состоянию на 01.01.2019 в Лев – Толстовском муниципальном районе по основному виду экономической деятельности «23.63 Производство товарного бетона» 
осуществляет деятельность 1 частная компания, предприятия с государственным или муниципальным участием отсутствуют. 

По итогам 2018 года выпуск товарного бетона составил 5 270 тыс. куб. м.  

Направлением развития конкуренции на рынке является снижение административных барьеров для субъектов предпринимательской деятельности в сфере производства 

строительных материалов, в том числе бетона, а также содействие реализации инвестиционных проектов в сфере производства строительных материалов. 

В Лев – Толстовском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2019 года фактически сложившийся размер ключевого показателя на рынке составил 100 %. 

8. Создание условий для 
развития конкуренции 

на рынке производства 

бетона, сохранение 

доли частного бизнеса 

в отрасли. 

Доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере производства бетона, 

процентов 

100 100 100 100 

8.1. Формирование и актуализация 
реестра хозяйствующих субъектов 

по производству бетона 
Ежегодно, 

до 31 декабря 
Администрация Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

Липецкой области 
8.2. Организация участия 

предприятий по производству 

бетона в выставочных 

предприятиях с целью 

Ежегодно, 

до 31 декабря 



продвижения своей продукции 

9. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств 

На территории района услуги по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств оказывают 8 субъектов малого и среднего предпринимательства 

частной формы собственности.  

Основными видами предоставляемых услуг являются: диагностирование, техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств, включающий разборочно-

сборочные, слесарные, сварочные, жестяные и покрасочные работы. Данный рынок достаточно привлекателен для предпринимателей ввиду быстрой окупаемости бизнеса, 

отсутствия серьезных рисков и легко прогнозируемого поведения потребителей. Вместе с тем, рынок ремонта автотранспортных средств испытывает ряд проблем. Это связано с 

отсутствием механизмов его регулирования и наличия «серых» мастерских с низким качеством обслуживания, недостаточной квалификации работников по ремонту 

автотранспортных средств.  

Ключевой показатель, рассчитанный в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы РФ от 29 

августа 2018 года №1232/18 (приложение №39) (доля организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ремонта автотранспортных средств в 

общем количестве организаций, осуществляющих деятельность на данном рынке) составляет 100%. 

 

9. Создание условий для 

развития конкуренции 

на рынке услуг по 

ремонту 

автотранспортных 

средств 

Доля организаций частной 

формы собственности в 

сфере оказания услуг по 

ремонту автотранспортных 

средств, процентов 
100 100 100 100 

9.1. Информирование 

хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги на рынке 

услуг по ремонту 

автотранспортных средств о 

действующих (муниципальных, 

региональных, федеральных) 
программах поддержки малого и 

среднего бизнеса 

 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

10. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

На территории Лев – Толстовского муниципального района производством и реализацией сельскохозяйственной продукции занимаются 9 частных 

сельскохозяйственных организации, из которых 8 специализируются на производстве и реализации продукции растениеводства и одна организация на производстве  реализации 

продукции животноводства. 

Осуществляют сельскохозяйственную деятельность 21 КФХ и ИП, из которых 1 занимается производством и реализацией грибов, 1 специализируется на выращивании 

сельскохозяйственных культур и на производстве и реализации продукции животноводства и 19 производства и реализация продукции растениеводства. 

У всех сельхозтоваропроизводителей имеется потенциал для увеличения производства, и соответственно реализация производимой продукции. 

На территории Лев – Толстовского муниципального района производством сельскохозяйственной продукцией занимаются также 39 кооперативов, товарные ЛПХ, 

главной проблемой которых является вопрос реализации продукции животноводства. 

10. 

Развитие конкуренции 

на рынке реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

Доля сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в общем 

объеме реализации 

0,8 0,8 0,9 1,0 

10.1. Размещение в открытом 

доступе информации, содержащей 

исчерпывающий перечень 

актуальных нормативных 

Ежегодно, 

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

Администрации Лев – 



сельскохозяйственной 

продукции, процент 

правовых актов, 

регламентирующих 

предоставление субсидий сельхоз 

товаропроизводителям 

Толстовского 

муниципального района 

10.2. Оказание консультационной 

помощи предприятиям малых 
форм хозяйствования по вопросам 

предоставления субсидий 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

10.3. Оказание мер 

государственной поддержки 

малым формам хозяйствования в 

АПК и сельской кооперации в 

виде предоставления грантов и 

субсидий 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

11. Рынок розничной торговли 

В Лев – Толстовском муниципальном районе функционируют 275 объектов торговли, в том числе 246 магазинов, 18 торговых павильонов, 11 торговых киосков, из них - 

14 магазинов Потребительского общества «Лев – Толстовское РАЙПО». 

На 01.01.2019 года обеспеченность населения Лев – Толстовского муниципального района площадью торговых объектов составляла 541,2 кв. м. на 1000 человек. 

Норматив минимальной обеспеченности Лев – Толстовского района площадью стационарных торговых объектов составляет 508 кв. м на 1000 человек.  

Общая торговая площадь объектов розничной торговли, расположенных на территории муниципального района составляет 8 896,2тыс. кв. м, в том числе по продаже 
продовольственных  товаров – 6 016,7 кв. м, непродовольственных товаров – 2 879,5 кв. м.  

Деятельностью развоза продуктов первой необходимости по 20 населенным пунктам занимается «Лев – Толстовское РАЙПО». 

В целях обеспечения беспрепятственной реализации сельскохозяйственной продукции и продуктов питания местных товаропроизводителей в районе регулярно 

проводятся розничные ярмарки по расширенной продаже указанной продукции. В них принимают участие сельхоз товаропроизводители, личные подсобные хозяйства, 

фермерские хозяйства. В 2018 году проведено 12 областных, 2 муниципальные ярмарки, 1 сельскохозяйственная. На розничных ярмарках предоставляются бесплатные торговые 

места и дополнительные места для заготовителей и ЛПХ Лев-Толстовского района. Общее количество мест составляет более 300 торговых мест. 

Проблема развития рынка – малое обеспечение продуктами питания жителей удаленных и малочисленных деревень. В настоящее время в 11 населенных пунктах района 

отсутствуют объекты торговли. Это в основном связано с тем, что предприниматели считают экономически невыгодным открытие на данных территориях постоянно 

действующих торговых точек. 

 

11. 

Содействие развитию 

конкуренции на 

потребительском 

рынке, повышение 

экономической и 

территориальной 

доступности товаров и 

Количество ярмарок, 

проведенных на территории 

Лев – Толстовского 

муниципального  района, 

шт. 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

11.1. Проведение мониторинга  

магазинов шаговой доступности, 

Оказание консультационной и 

методической поддержки 

хозяйствующим субъектам, 

открывающим объекты торговли 

шаговой доступности 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 



услуг 

Содействие 

продвижению 

продукции Лев – 

Толстовских 

товаропроизводителей 

на внутреннем рынке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Доля оборота розничной 

торговли, осуществляемой 

на розничных рынках и 

ярмарках, в структуре 

оборота розничной 

торговли по формам 

торговли, процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Осуществление 

информационно-аналитического 

наблюдения за состоянием 

потребительского рынка в Лев – 

Толстовском муниципальном 

районе. 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

11.3. Разработка порядка 

включения ярмарок в 

муниципальный план ярмарок с 

учетом рекомендаций 

регионального уровня. 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

11.4. Проведение мониторинга 
ярмарок, организатором которых 

является администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района Липецкой области 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

11.5.Разработка муниципального 

плана проведения ярмарок на 

очередной календарный год в 

соответствии с требованиями, 

предусмотренными 

постановлением Администрации 

Липецкой области от 30.09.2013 

№ 437 «Об утверждении 

Порядка организации ярмарок на 

территории Липецкой области и 

продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на 
ярмарках» 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Системные мероприятия по содействию развитию конкурентной среды в Лев – Толстовском муниципальном районе Липецкой области 

Развитие конкуренции в сфере государственных и муниципальных закупок 

12. Обеспечение 

прозрачности и 

доступности закупок 

товаров, работ, услуг, 

осуществляемых с 

использованием 
конкурентных 

способов определения 

Число участников 

конкурентных процедур 

определения поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) при 

осуществлении закупок для 
обеспечения и 

муниципальных нужд, 

3 3 3 3 12.1. Создание условий для 

формирования конкурентной 

среды на этапе определения 

поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в соответствии с 

Федеральным законом от 5 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 



поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) 

единиц закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд» 

Доля закупок товаров, 

работ, услуг у субъектов 

малого 

предпринимательства в 

совокупном годовом 

объёме закупок, 

рассчитанном с учётом 

требований части 1.1 статьи 

30 Федерального закона от 

5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

процентов 

35 40 42 45 12.2. Создание условий для 

обеспечения доступа субъектов 

МСП и СО НКО к 

муниципальным закупкам 

Ежегодно,  

до 31 декабря 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского 

муниципального района 

Снижение административных барьеров 

13. Снижение 

административных 

барьеров, исключение 

избыточных 

требований, 

улучшение 
инвестиционного 

климата в районе 

Количество видов услуг для 

бизнеса, предоставляемых в 

МФЦ по принципу «одного 

окна», субъектам МСП, а 

также гражданам, 

планирующим начать 
ведение 

предпринимательской 

деятельности, единиц 

 

195 

 

202 

 

204 

 

205 

13.1. Выявление услуг, 

необходимых для 

предоставления субъектам МСБ, 

для осуществления деятельности  

Лев-Толстовского отдела ОБУ 

«УМФЦ Липецкой области» 

2019 – 2022 гг. 

ОБУ 

«Уполномоченный 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 
Липецкой области» по 

Лев – Толстовскому 

району 

Доля субъектов МСП, 

впервые обратившихся за 

услугой АО «Федеральная 

корпорация по развитию 
малого и среднего 

предпринимательства» и 

его дочерних обществ через 

МФЦ, а также через центры 

оказания услуг для бизнеса, 

0,1 0,1 0,15 0,15 13.2. Расширение перечня услуг 

АО «Корпорация «МСП» 

оказываемых по принципу 

«одного окна» в МФЦ по Лев – 
Толстовскому району 2019 – 2022 гг. 

ОБУ 

«Уполномоченный 

многофункциональный 

центр предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг 

Липецкой области» по 

Лев – Толстовскому 

району 



в том числе в электронной 

форме (через ЕПГУ), в 

общем количестве 

субъектов МСП, 

зарегистрированных в 

Липецкой области, 

процентов 

13.3. Популяризация 

предоставления услуг АО 

«Корпорация «МСП» в 

электронной форме» 2019 – 2022 гг. 

ОБУ 

«Уполномоченный 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Липецкой области» 

Количество обращений за 

услугами для бизнеса, 

предоставляемых в 

МФЦ/ЦОУ субъектам 

МСП, а также гражданам, 

планирующим начать 

ведение 

предпринимательской 

деятельности, единиц  

28 26 28 28 13.4. Создание и развитие 

специализированных центров 

«Мои Документы» для бизнеса 

2019 – 2022 гг. 

ОБУ 

«Уполномоченный 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Липецкой области» по 

Лев – Толстовскому 

району 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия, Срок исполнения Исполнители и соисполнители 

1 2 3 4 

Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства 

14. 
Оказание информационно-консультационной, финансовой поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства 
2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

15. 
Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в регистрации товарных 

знаков 
2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

16. 
Поведение круглых столов, совещаний и иных мероприятий по вопросам развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

17. 
Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно – 

ярмарочных мероприятиях на территории Липецкой области 
2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

Улучшение деловой среды для субъектов МСП 

18. 
Проведение «круглых столов» с контролирующими органами по вопросу проведения 
проверок субъектов малого и среднего бизнеса 2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 
политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

19. 

Проведение заседаний Координационного Совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства Лев – Толстовского муниципального района 2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

20. 

Обеспечение деятельности «горячей» линии для обработки и решения проблем в сфере 

предпринимательской деятельности 2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования 

21. 

Внесение изменений в нормативные правовые акты Лев – Толстовского муниципального 

района, определяющие порядок проведения оценки регулирующего воздействия, 

положений, касающихся анализа воздействия на состояние конкуренции 

 

2019-2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 



Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности Лев – Толстовского муниципального района 

22. 
Разработка и реализация программы (плана) приватизации муниципального имущества 

(муниципальных унитарных  предприятий) Лев – Толстовского муниципального района. 
2019-2022 гг. 

Отдел имущественных и земельных отношений Лев – 

Толстовского муниципального района. 

23. 

Разработка и утверждение единых показателей эффективности использования 

муниципального имущества (в том числе земельных участков), как находящегося в казне 

публично-правового образования, так и закрепленного за муниципальными 

предприятиями и учреждениями 

2019-2022 гг. 
Отдел имущественных и земельных отношений Лев – 

Толстовского муниципального района. 

24. 

Разработка и утверждение документа стратегического планирования с указанием 
ключевых показателей эффективности деятельности и долгосрочных планов 

использования закрепленного недвижимого имущества по муниципальным учреждениям 

и предприятиям (по муниципальным  предприятиям - программы деятельности 

предприятия) 

2019-2022 гг. 

Отдел имущественных и земельных отношений Лев – 
Толстовского района, органы местного самоуправления 

сельских поселений Лев – Толстовского муниципального 

района 

25. 

Размещение в открытом доступе информации о реализации муниципального имущества 

Лев – Толстовского района, а также ресурсов всех видов, находящихся в муниципальной 
собственности 

2019-2022 гг. 

Отдел имущественных и земельных отношений Лев – 

Толстовского района, органы местного самоуправления 
сельских поселений Лев – Толстовского муниципального 

района 

26. 

Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных процедур при 

реализации имущества хозяйствующими субъектами, доля участия Лев – Толстовского 

района в которых составляет 50 и более процентов 2019-2022 гг. 

Муниципальные и унитарные учреждения и предприятия, 

Отдел имущественных и земельных отношений Лев – 

Толстовского района, органы местного самоуправления 

сельских поселений Лев – Толстовского муниципального 

района 

Стимулирование новых предпринимательских инициатив 

27. 
Проведение открытых уроков с участием действующих предпринимателей для молодых 
людей в возрасте 14 – 17 лет 

2019 г. 
Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 
политики Лев – Толстовского муниципального района 

Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи 

28. 

Обеспечение изучения предметной области «Технология» на базе общеобразовательных 

организаций, расположенных в Лев – Толстовском районе, имеющих оснащенные 

ученико-места, в том числе  на базе Центра «Точка роста». 

 

2019-2022 гг. 
Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

29. 
Программа реализации проекта «Яндекс. Лицей» на территории Лев – Толстовского 

района в МБОУ им. Л.Н. Толстого 
2019-2022 гг. 

Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

30. 

Участие учащихся ОУ Лев – Толстовского района в Региональных этапах Всероссийских  

олимпиадах. 2019-2022 гг. 

Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района, ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования Липецкой области» 



Выявление одаренных детей и молодежи, развитие их талантов и способностей 

31. 
Создание и обеспечение деятельности различных направлений работы с детьми на базе 

МБУ ДО «Дом творчества» таких  как: РДШ, ЮНАРМИЯ, ЮИД. 
2019 - 2022 гг. 

Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

32. 

Реализация и проведение мероприятий по развитию творческого, исследовательского 

потенциала учащихся общеобразовательных организаций, организация и проведение 

конкурсов, чемпионатов, олимпиад   

2019 - 2022 гг. 
Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

33. 
Сотрудничество с центром поддержки одаренных детей «Стратегия» 

2019 - 2022 гг. 
Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

34. 
Участие во Всероссийской конференции «Путь к успеху: стратегии поддержки 

одарённых детей и молодёжи» 
2019 - 2022 гг. 

Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

35. 

Участие учащихся образовательных учреждений Лев – Толстовского муниципального 

района  в образовательной  программе «Большие вызовы» образовательного Центра 

«Сириус» 

2019 - 2022 гг. 
Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

36. 
Проведение работы в школах с одаренными детьми по подготовке их к различным видам 

деятельности. 
2019 - 2022 гг. 

Отдел образования администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

37. 

Муниципальный этап областного Творческого конкурса «Липецкое добровольчество» 

2019 – 2022 гг. 

Специалист Г(О)БУ «Управление молодежной политики» 

в Лев – Толстовском районе Золотухина Ю.Ю., отдел 

культуры, туризма и молодежной политики 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 

38. 

Муниципальный этап Творческого конкурса «Липецкая молодежь 2.0» 

2019 г. 

Специалист Г (О) БУ «Управление молодежной политики» 

в Лев – Толстовском муниципальном районе Золотухина 

Ю.Ю., отдел культуры, туризма и молодежной политики 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 

39. 

Проведение серии интеллектуальных игр: «Интеллектуальный баттл», «Своя игра», 

«Что? Где? Когда?» 

2019 г. 

Специалист Г (О) БУ «Управление молодежной политики» 

в Лев – Толстовском муниципальном районе Золотухина 

Ю.Ю., отдел культуры, туризма и молодежной политики 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 

40. 

Муниципальный этап областного фестиваля молодых лидеров «Вести за собой!» 

2019 г. 

Специалист Г (О) БУ «Управление молодежной политики» 

в Лев – Толстовском муниципальном районе Золотухина 
Ю.Ю., отдел культуры, туризма и молодежной политики 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 



41. 

Областной конкурс «Доброволец года – 2019» 

2019 г. 

Специалист Г (О) БУ «Управление молодежной политики» 

в Лев – Толстовском муниципальном районе Золотухина 

Ю.Ю., отдел культуры, туризма и молодежной политики 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 

42. 

Принятия участия в областном конкурсе на лучшую организацию работу 
добровольческих объединений «Лучший добровольческий отряд» 

2019 г. 

Специалист Г (О) БУ «Управление молодежной политики» 
в Лев – Толстовском муниципальном районе Золотухина 

Ю.Ю., отдел культуры, туризма и молодежной политики 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 

Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Лев – Толстовского муниципального района 

43. 

Опубликование и актуализация на официальном сайте управления имущественных и 

земельных отношений, муниципальных образований в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах недвижимого 

имущества, находящихся в собственности Лев – Толстовского муниципального района, 

включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и 

целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и 

обременение правами третьих лиц. 

2019 – 2022 гг. 

Отдел имущественных и земельных отношений 

администрации Лев – Толстовского муниципального 

района 

Мобильность трудовых ресурсов, способствующая повышению эффективности труда 

44. 

Мониторинг состояния трудовых ресурсов области по муниципальному району в разрезе 

сельских поселений. Подготовка прогноза показателей баланса трудовых ресурсов на 
трехлетний период 

2019 - 2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 
муниципального района 

45. 

Формирование сведений о потребности в профессиональных кадрах на среднесрочную и 

долгосрочную перспективу, в том числе с учетом инвестиционных проектов в разрезе 

видов экономической деятельности, профессий и должностей 

2019 - 2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

Реализация мер, направленных на выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков 

46. 

Проведение мониторинга потребительских цен (с учетом динамики) на товары 

2019 - 2022 гг. 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

Разработка и утверждение типовых административных регламентов 

47. 

Разработка и согласование  с заинтересованными структурами типового 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство 

2019 г. 
Отдел строительства и архитектуры Лев – Толстовского 
муниципального района 

48. 
Разработка и согласование  с заинтересованными структурами типового 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче 
2019 г. 

Отдел строительства и архитектуры Лев – Толстовского 

муниципального района 



разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

49. 

Актуализация типовых административных регламентов по мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

Отдел строительства и архитектуры Лев – Толстовского 

муниципального района 

Организационные мероприятия по развитию конкуренции в Лев – Толстовском муниципальном районе 

50. 

Мониторинг мероприятий «дорожной карты» и подготовка предложений по ее 

корректировке (при необходимости) 
ежегодно 

 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 
муниципального района 

51. 

Участие в семинарах по вопросам содействия развитию конкуренции, проводимых 

администрацией Липецкой области 
ежегодно 

 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

52. 

Проведение анкетирования хозяйствующих субъектов и потребителей по вопросам 

удовлетворенности состоянием конкуренции на товарных рынках Лев-Толстовского 

муниципального района 

ежегодно 

 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

53. 
Подготовка доклада о результатах внедрения Стандарта развития конкуренции на 
территории Лев-Толстовского муниципального района и его размещение на 

официальном сайте администрации Лев-Толстовского муниципального района 

ежегодно 
 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 
политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

Внедрение системы мер обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

54. 

Подготовка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на очередной год ежегодно 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

55. 

Подготовка  доклада об антимонопольном комплаенсе 

ежегодно 

Отдел экономики, прогнозирования и инвестиционной 

политики администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

56. 

Размещение на официальном сайте администрации Лев-Толстовского района  доклада об 
антимонопольном комплаенсе 

ежегодно 

Отдел организационной работы, взаимодействия с 

органами местного самоуправления и связям с 

общественностью администрации Лев – Толстовского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

Мероприятия, предусмотренные утвержденными в муниципальном районе (городском округе) иными стратегическими и программными документами, реализация 

которых оказывает влияние на состояние конкуренции  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок Наименование документа 

Рынок реализации сельскохозяйственной продукции 

57. 

Предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого предпринимательства (за 
исключением производственных кооперативов, 

потребительских кооперативов и крестьянских 

(фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по 

организации и развитию собственного дела 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 
инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 

2019-2024 гг. 

Постановление администрации Лев – Толстовского 

муниципального района от 17.12.2014 № 919 об 
утверждении муниципальной программы «Развитие и 

модернизация экономики Лев – Толстовского 

муниципального района Липецкой области» 

58. 

Предоставление субсидий сельскохозяйственным 

потребительским кооперативам 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 

2019-2024 гг. 

Постановление администрации Лев – Толстовского 

муниципального района от 17.12.2014 № 919 об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и 

модернизация экономики Лев – Толстовского 

муниципального района Липецкой области» 

Рынок розничной торговли 

59. 

Предоставление субсидий на компенсацию 

затрат, юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих торговое и 
бытовое обслуживание в сельских населенных 

пунктах, кроме районных центров 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 
администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 

2019-2024 гг. 

Постановление администрации Лев – Толстовского 

муниципального района от 17.12.2014 № 919 об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и 
модернизация экономики Лев – Толстовского 

муниципального района Липецкой области» 

60. 

Проведение мероприятий по  методической и 

информационной обеспеченности и 

формированию положительного имиджа малого 

и среднего предпринимательства 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 

2019-2024 гг. 

Постановление администрации Лев – Толстовского 

муниципального района от 17.12.2014 № 919 об 

утверждении муниципальной программы «Развитие и 

модернизация экономики Лев – Толстовского 

муниципального района Липецкой области» 

Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

61. 

Предоставление субсидий предприятиям 

осуществляющих перевозку пассажиров на 

внутрирайонных социально-значимых 

маршрутах 

Отдел ЖКХ и дорожного 

хозяйства администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 
2019 – 2024 гг. 

Постановление администрации Лев – Толстовского 

муниципального района от 26.12.2014 № 948 об 

утверждении муниципальной программы «сохранение и 

развитие инфраструктуры лев - толстовского 
муниципального района липецкой области» 

Улучшение деловой среды для субъектов МСП в Лев – Толстовском муниципальном районе 

62. 

Реализация Плана-графика («дорожной карты») 

выполнения показателей по развитию малого и 

среднего бизнеса в Лев – Толстовском 

муниципальном районе 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 

2019 – 2024 гг. 

Утвержденный заместителем главы администрации 

Липецкой области Аверовым Д.Л. План-график («Дорожная 

карта») выполнения показателей по развитию малого и 

среднего бизнеса в Лев – Толстовском муниципальном 

районе на 2019 год 



63. 

Выполнение мероприятий «Дорожной карты» по 

повышению инвестиционной  привлекательности 

района 

Отдел экономики, 

прогнозирования и 

инвестиционной политики 

администрации Лев – 

Толстовского муниципального 

района 

2019 – 2024 гг. 

Утвержденный главой Лев – Толстовского муниципального  

Э.А. Брагиным План мероприятий «дорожная карта» по 

повышению инвестиционной привлекательности Лев – 

Толстовского муниципального района от 30.08.2019г. 
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