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Выпускники школ вновь будут писать итоговое сочинение, а ЕГЭ по математике
будет проводиться по двум уровням: базовому и профильному
Приказом
Минобрнауки
России
от
16.01.2015
N
9
"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. N 1400"
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2015 N 35794. указано, что в случае, если
выпускник сдавал ЕГЭ по математике базового уровня, его результаты признаются в
качестве результатов государственной итоговой аттестации общеобразовательными и
профессиональными организациями. Для признания результатов ЕГЭ в качестве
результатов вступительных испытаний по математике по образовательным программам
высшего профессионального образования необходимо сдать ЕГЭ по математике
профильного уровня.
Приказом также устанавливаются сроки и порядок проведения итогового сочинения,
необходимого для допуска к государственной итоговой аттестации, а также лица, имеющие
право его писать по собственному желанию. Установлены также категории лиц, имеющие
право писать взамен сочинения изложение.
Установлено, что результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет"
или "незачет".
Также допускается повторное написание итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки в текущем году.
Уточняются, кроме того, некоторые процедурные вопросы проведения
государственной итоговой аттестации.
Земельный участок можно купить на torgi.gov.ru
Постановление
Правительства
РФ
от
07.02.2015
N
105
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 10
сентября 2012 г. N 909"
На сайте torgi.gov.ru будут размещаться предложения о заключении концессионных
соглашений, а также информация о предоставлении гражданам участков для ИЖС, ЛПХ и
КФХ
Определено, что на данном сайте будут размещаться предложения о заключении
концессионного соглашения и перечни объектов, в отношении которых планируется
заключение таких соглашений, а также информация о проведении открытых конкурсов на
право их заключения.
Кроме того, уточнено, что на сайте подлежит размещению информация о
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности:
- гражданам для индивидуального жилищного строительства;

- гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а
также для садоводства и дачного хозяйства;
- гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления КФХ своей
деятельности.
На сайте также должна размещаться информация о проведении конкурсов и
аукционов на право заключения договора пользования рыбоводным участком.
Отдельные положения документа вступают в силу с 1 марта и с 1 мая 2015 года.
Цена земли для КФХ и сельхоз организаций в Краснодарском крае 15% от
адастровой стоимости
Законом
Краснодарского
края
от
17.02.2015
N
3121-КЗ
"О внесении изменений в Закон Краснодарского края "Об основах регулирования
земельных
отношений
в
Краснодарском
крае"
(Официальный сайт администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru,
17.02.2015) (Вступил в силу с 01.03.2015. установлено, что сельскохозяйственная
организация или крестьянское (фермерское) хозяйство, которым предоставлен на праве
постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого владения
земельный участок, расположенный в границах населенного пункта и предназначенный для
ведения сельскохозяйственного производства, вправе приобрести этот земельный участок
в собственность по цене в размере 15 процентов кадастровой стоимости в случае отсутствия
на нем зданий и сооружений. Не допускается образование земельного участка, границы
которого пересекают границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за
исключением земельного участка, образуемого для проведения работ по геологическому
изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных
объектов, гидротехнических сооружений, водохранилищ, иных искусственных водных
объектов.
Определен порядок и сроки предоставлене жилья уволенным сотрудникам
В соотетствии с приказом Министерства ГО, ЧС и региональной безопасности
Краснодарского
края
от
15.01.2015
N
8
"Об утверждении административного регламента предоставления министерством
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и региональной безопасности
Краснодарского края государственной услуги "Предоставление мер социальной поддержки
по обеспечению жильем граждан, уволенных со службы из органов внутренних дел по
достижении ими предельного возраста пребывания на службе или по состоянию здоровья,
или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы которых в календарном исчислении составляла 10 лет и более, содержавшихся за
счет средств краевого бюджета, и проживающих совместно с ними членов их семей,
имевших право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем в
соответствии с Законом Российской Федерации от 18 апреля 1991 года N 1026-1 "О
милиции", принятых органами местного самоуправления в Краснодарском крае на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях до вступления в силу Федерального закона от
7
февраля
2011
года
N
3-ФЗ
"О
полиции"
(Официальный сайт администрации Краснодарского края http://admkrai.krasnodar.ru,
05.02.2015, вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.):
Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане,
уволенные со службы из органов внутренних дел по достижении ими предельного возраста
пребывания на службе или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении
составляла 10 лет и более, содержавшиеся за счет средств краевого бюджета, имевшие
право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем. Результатом

предоставления государственной услуги является перечисление средств единовременной
денежной выплаты для оплаты приобретаемого жилого помещения на счет продавца либо
отказ в перечислении единовременной денежной выплаты. Общий срок предоставления
государственной услуги составляет до 150 дней со дня регистрации поданного сотрудником
милиции заявления на имя министра гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
региональной безопасности Краснодарского края о предоставлении единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения в собственность.
Определены: документы, необходимые для предоставления государственной
услуги; состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур; формы контроля за предоставлением государственной
услуги; досудебный порядок обжалования решений и действий исполнительного органа
государственной власти Краснодарского края, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих Краснодарского
края.

