
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАВИТИНСКИЙ РАЙОН

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

РЕШЕНИЕ
20 июля 2022 года №399

Об утверждении перечня 
земельных участков, которым 
присвоены категории риска при 
осуществлении муниципального 
земельного контроля на 
территории Завитинского 
муниципального округа Амурской 
области

Руководствуясь Федеральным законом от 31.07.2020 года № 248 ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле Российской 
Федерации», решением народных депутатов Завитинского муниципального 
округа от 28.10.2021 № 43/4 «Об утверждении Положения «Об осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории Завитинского 
муниципального округа», Положением «О комитете по управлению 
муниципальным имуществом Завитинского муниципального округа 
Амурской области» утверждённым решением Совета народных депутатов от 
24.11.2021 № 56/7, комитет по управлению муниципальным имуществом 
Завитинского района
решил:

1. Утвердить перечень земельных участков, которым присвоены 
категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории Завитинского муниципального округа Амурской области, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Завитинского 
муниципального округа Амурской области обеспечить опубликование перечня 
земельных участков, указанного в пункте 1 настоящего решения на 
официальном сайте администрации Завитинского муниципального округа 
Амурской области в сети интернет www.zavitinsk.info.

3. Контроль за исполнением настоящещоешения оставляю за собой.

Председатель комитета С.В. Квартальное

http://www.zavitinsk.info


Приложение
к решению комитета по управлению 

муниципальным имуществом

Завитинского муниципального округа
от 20.07.2022 № 399

Перечень земельных участков, 
которым присвоены категории риска при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Завитинского округа Амурской области

№ 
п/п

Кадастровый номер земельного участка (адрес 
местоположения земельного участка)

Присвоенная 
земельному 
участку категория 
риска

Реквизиты решения 
об отнесении 
земельного участка 
к категории риска 
(или изменения 
присвоенной 
земельному участку 
категории риска) 
(дата, номер 
решения)

Сведения, на основании которых принято 
решение об отнесении земельного участка к 
категории риска

1. 28:12:021308:13
Амурская область, область, Завитинский район,

Умеренный риск Решение КУМИ 
Завитинского 
муниципального 
округа от 
20.07.2022г. № 399

Относящиеся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными 
участками относящимися к категории земель 
населённых пунктов

2. 28:12:000000:1181
Амурская область, область, Завитинский район,

Умеренный риск Решение КУМИ 
Завитинского 
муниципального 
округа от 
20.07.2022г. № 399

Относящиеся к категории земель 
сельскохозяйственного назначения и 
граничащие с землями и (или) земельными 
участками относящимися к категории земель 
населённых пунктов


