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Фиm;івЁж   №7  'Гсшужретвенmг®   учрёждgнш   -   Хжбар®ЕюжQё   реги®нальн®е
Qіітделё": ФандЁ сФщиЁmнфгФ ёкр@іжGвання РжсийёжФй Федераэнён инф®рмнрует,
чт® Н№нн"жегюом Ріеоелй#кФй Фед€ращин крйннт® нфтан®шени® №  3€2  ш
lЗФ®З,2GЁl .L{4G  =іе€уднрс!твіЁннФй  пюддёржке  Е   2321   Еюду   юридических   нщ   и
ннджййдуmнmЁ кредкрннима"ей кри крудФ#с#рвй€тве безраЁ®тншс краждан>$.
В   сюс*"іЁж`нЁЕшг   Ё   указанБIън4   поста!ювлением   в   Ёё21   гФду   нредусш®трёно
Ейз3мёщение юрид"е€швм jшзщйьа н ишвщдужьнйmz прQдIщннижаталям закрат,
ёвязанныж   €   крFжФукрФйнв®м   безработнш  Fрацнан   Фощд®м   с®щнжrнън®ю
вкржФванm   Рф€Ё"й6ж#й
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нанжФ     раба"д"елю  необходнм®
накрqвижъ йаmнЁниg Жрё* ничный ,kабнне# нкршIа "Рабыа в FОс€ииW ж ужазатh
пёйч$ёgы свё6фjфыаg ра§®ййЭЕ' йё# `и ваmшmыж дФ#жностей."НЬ`     с'rрашннг      п©дачи      заяmенйя      можно      пЁіпа$ть      m      с€ыtiж

"dvisщ.fц/iпfФ"йрпфаgеs#Suрр®г€-ргёgгаmф или сФкршш следующйё дёй€тЕия :
е'  'ЁаЩи ша гшЁЁщфЬ екраzшщэг й®ртажа «Ршбота ж Р®ёgнй>*  €tfudvsЁm,m);
•   Пфёй" m зmныцдку {[РафтGЁа"нь»
•   На еиней d[ейтё в ра3дёяе €ЯЧФ€нФдцкржка раб®юд@телей Б  20ЁЁ  гсду>$
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Ц®нкр 3анятес" подбфй п€
труд®уgкрюйкрq   ,р&§ел®іпа"шФ
социафьн®га  страв&ёвашш  €  уЕпзаннёk'-`''й&нНьж  крудсуёкроgннЕіж  ёёзра6шных

ёзвщднда:   в,  Через  мееяц F!же  нх
i:   накравить   зіаявлениё    в   Фе!нд

граждан.

Прннятые на раб0ту бекрЁбоггжЁ краждане дQпжны ёнтъ крFд®у€крсюзш на
уелФЁзык: пв"®гФ районёm дня € учё"м у€тЁнфшённФm крёLв€шЁвdн Енукрннеm
круд®вФю р&снвряджа ревеЁ3зма рзбФчеFё Еірёмённ. Нрж жФм ежтруднн" нё должны
быть  зар$"е'щркрнваны  в  качеетве  ынднвцдушшн®m  прекринимателя,  гj=нвы
кр€€тъянск®гф  tферм€рскФгФl  жmяйжвщ  к  иЁму  жёже  не  д®jшmы  нримЁншь
режим "Налог на жрФфе€GиФншьншй д®хQд"*
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