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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГЛАВА ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24.08.2020 №228

г. Завитинск

Об утверждении плана проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного участка из категории земель сельскохозяйственного назначения на 2020 год

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136- 
ФЗ, пунктом 1 части 1 статьи 8.3 Федерального закона Российской Федерации от 
26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», Законом Амурской области от 29.12.2008 № 166-03 «О 
регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отношений на территории 
Амурской области», Положением о комитете по управлению муниципальным 
имуществом Завитинского района, утвержденным постановлением главы Завитинского 
района от 23.04.2013 №100, Положением «О муниципальном земельном контроле на 
территории Завитинского района», утверждённым решением Завитинского районного 
Совета народных депутатов от 04.03.2015 № 112/24 (с изменениями от 28.04.2016 
№146/32, от 26.10.2017 № 4/3), постановлением главы Завитинского района от 01.08.2018 
№ 248 «Об утверждении порядка оформления и содержание заданий на проведение 
органами муниципального контроля Завитинского района мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а 
также оформления должностными лицами органов муниципального контроля 
Завитинского района результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов 
плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений»:

1. Утвердить план проведения планового (рейдового) осмотра, обследования 
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения на 2020 год, согласно 
приложению к настоящему распоряжению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Завитинского района 
обеспечить опубликование плана, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения на 
официальном сайте администрации Завитинского района в сети интернет 
www.zav itinsk. info.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Завитинского района п пальному хозяйству П.В. Ломако.

Исполняющий обязанности 
главы Завитинского района А.Н. Мацкан
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ПЛАН

Приложение к распоряжекнию главы 
Завитинского района Амурской 
области
от_24.08.2020г._____
.№__ 228______
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деиия плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения на 20

№ п/п
Реквизиты осматриваемого участка (кадастровый 

номер, площадь, вид разрешённого использования, 
месторасположение)

Дата начала проведения осмотра, обследования 
земельного участка

Дата окончания 
проведения осмотра, 

обследования 
земельного участка Н
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28:12:020705:27, площадью 3711597 
га., для сельскохозяйственного 
производства, расположенный по 
адресу: Амусркая область, 
Завитинский район 27. OS.2020 27.08.2020

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом Завитинского 
района


