Поручение президента по разработке градостроительной документации.
В состав МО Мамонтовский район Алтайского края входят 13
сельсоветов.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Алтайского края от 29.12.2009 № 120 – ЗС «О градостроительной
деятельности на территории Алтайского края», Администрацией района
разработана и утверждена Схема территориального планирования района.
Разработаны и утверждены Генеральные планы и Правила
землепользования и застройки полностью на 8 сельсоветов: Буканский,
Комсомольский,
Мамонтовский,
Тимирязевский,
Покровский,
Чернокурьинский, Крестьянский и Костино - Логовской.
На оставшиеся сельсоветы (Островновский, Корчинский, Сусловский,
Гришенский, Кадниковский) приняты решения об отсутствии необходимости
в разработе Генеральных планов. Разработаны и утверждены Правила
землепользования и застройки на часть территории данных сельсоветов.
Разработаны и утверждены программы комплексного развития
социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры муниципальных
образований.
Разработаны
и
утверждены
Нормативы
градостроительного
проектирования муниципального образования Мамонтовский район
Алтайского
края.
Разработаны
и
утверждены
Нормативы
градостроительного проектирования на все сельские поселения
(Крестьянский сельсовет, Мамонтовский сельсовет, Островновский
сельсовет, Покровский сельсовет, Комсомольский сельсовет, Сусловский
сельсовет, Тимирязевский сельсовет, Чернокурьинский сельсовет, КостиноЛоговской сельсовет, Корчинский сельсовет, Кадниковский сельсовет,
Гришенский сельсовет, Буканский сельсовет) Мамонтовского района
Алтайского края.
Все градостроительные документы размещены во ФГИС.
Формирование комфортной городской среды.
В целях создания условий для системного повышения качества
поселковой среды в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» приоритетного направления стратегического
развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» разработаны
муниципальные программы формирования современной городской среды на
2018-2022 годы в муниципальных образованиях: Островновский сельсовет,
Мамонтовский сельсовет, Крестьянский сельсовет и Костино-Логовской
сельсовет Мамонтовского района Алтайского края (в состав которых входят
населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек).
Физическое состояние территорий и необходимость их благоустройства
определяется по результатам инвентаризации, проведенной в порядке,
установленном субъектом Российской Федерации с составлением паспорта
благоустройства территории. На данном этапе муниципальными

образованиями проведена работа по утверждению обновленных правил
благоустройства поселений, проведению инвентаризации дворовых и
общественных территорий.
Разработаны и приняты муниципальные программы формирования
современной городской среды на территории муниципальных образований на
2018-2022 гг. Далее будут формироваться заявки на участие в программе.
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