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АДМИНИСТРАЦИЯ
Д О Б Р О В С К О Г О М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РА Й О Н А

Липецкой области
Адрес: 399140, с. Доброе,
пл. Октябрьская, дом №9
Телефон: (8-47463) 2-11-56
Факс: (8-47463) 2-16-45
E-Mail: dobroe@admir.lipetsk.ru

Начальнику
управления экономического
развития Липецкой области
Бурмыкиной И.В.

http://admdobroe.ru/
№

Уважаемая Ирина Викторовна!
Администрация Добровского муниципального района в соответствии с
Вашим письмом от 12.04.2021 года №209, а также в соответствии с п. 2.7
решения заседания комиссии по экономике и поддержке предпринимательства
Общественной палаты Липецкой области по вопросу: «Состояние отраслей
малого и среднего предпринимательства Липецкой области, наиболее
пострадавших в период противодействия новой коронавирусной инфекции
(туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, образование, торговля и
др.). Социальные аспекты» сообщает следующее.
По состоянию на 01.04.2021 года по данным налоговых органов на
территории Добровского муниципального района зарегистрировано в качестве
самозанятых 277 человек. В том числе, перешли с других режимов
налогообложения на уплату НПФ (налога на профессиональный доход) 62
индивидуальных предпринимателя.
Резкому росту количества сомозанятых способствует реализуемая
органами социальной защиты области программа социальных контрактов,
позволяющая гражданам малоообеспеченных семей открыть собственное дело.
В районе ведется большая разъяснительная работа и оказывается
действенная помощь в выборе новой системы налогообложения, тем, кто до
настоящего времени не может решить данную проблему. Администрацией
района, администрациями сельских поселений, НП «Добровский ИКЦ», МФЦ.
органами социальной защиты на постоянной основе ведется разъяснительная
работа с обратившимися гражданами по данному вапросу. Проводятся выезды
в села на встречи с жителями, где специалистами доводится информация о
преимуществах регистрации в качестве самозанятых, порядке регистрации,
существующих видах господдержки для самозанятых граждан.
Также,
разъяснительная
информация размещается
на сайтах
вышеуказанных служб, в районной газете «Знамя Октября» публикуются
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статьи о положительном опыте открытия своего дела самозанятыми
гражданами. Также печатаются и распространяются буклеты, информирующие
население о положительном опыте самозанятых граждан, открывших свое дело,
с контактнойщнформацией для обращения всех заинтересованных.

С уважением.
Глава администрации Добровского
муниципального района

Камынин М.Е.
2 - 17-33

А.А. Попов

