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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

г. Липецк

06 утверждении перечня 
товарных рынков 
для содействия развитию 
конкуренции в Липецкой области

В целях внедрения на территории Липецкой области стандарта развития 
конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р, в 
соответствии с решением Совета (организационного штаба) по улучшению 
инвестиционного климата и содействию развития конкуренции в Липецкой 
области (Протокол от 25.07.2019 № 42) постановляю:

1. Утвердить перечень товарных рынков для содействия развитию 
конкуренции в Липецкой области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы администрации 
Липецкой области от 21 декабря 2015 года № 563 «06 утверждении перечня 
приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию 
конкуренции в Липецкой области» (Липецкая газета, 2015, 30 декабря).

Временно исполняющий 
обязанности главы 
администрации 
Липецкой области И. Г. Артамонов
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Приложение 
к постановлению главы 

администрации Липецкой области 
«06 утверждении перечня 

товарных рынков 
для содействия развитию 

конкуренции в Липецкой области»

Перечень товарных рынков для содействия развитию конкуренции
в Липецкой области

Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, 
медицинскими изделиями и сопутствующими товарами.
Рынок медицинских услуг.
Рынок услуг дошкольного образования.
Рынок услуг общего образования.
Рынок услуг среднего профессионального образования.
Рынок услуг дополнительного образования детей.
Рынок услуг детского отдыха и оздоровления.
Рынок психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья.
Рынок социальных услуг.
Рынок ритуальных услуг.
Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии).
Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных 
отходов.
Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды.
Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке электрической энергии (мощности).
Рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электрической энергии (мощности), включая производство 
электрической энергии (мощности) в режиме когенерации.
Рынок жилищного строительства (за исключением Московского 
фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного 
строительства).
Рынок строительства объектов капитального строительства, за 
исключением жилищного и дорожного строительства.
Рынок дорожной деятельности (за исключением проектировагшя).
Рынок архитектурно-строительного проектирования.
Рынок кадастровых и землеустроительных работ.
Рынок лабораторных исследований для выдачи ветеринарных 
сопроводительных документов.
Рынок племенного животноводства.
Рынок семеноводства.
Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на 
участках недр местного значения.



26. Рынок нефтепродуктов.
27. Рынок легкой промышленности.
28. Рынок производства кирпича.
29. Рынок производства бетона.
30. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

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

транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок.

32. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Липецкой области.

33. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению 
широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

34. Рынок финансовых услуг.


