
Российская Федерация
Орловская область

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 
«26» декабря 2017 г.  № 11/  94 рс                          Принято на 11 заседании
пгт. Верховье                                                         Верховского районного	
                                                                               Совета народных депутатов


Об утверждении изменений в Правила землепользования и застройки Теляженского сельского поселения Верховского района Орловской области
	В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством Российской Федерации, во исполнение п. 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 11.06.2016 года № Пр-1138ГС, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 3, 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», статьей 4 Закона Орловской области от 10 ноября 2014 года № 1686-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Орловской области и органами государственной власти Орловской области», Положением о градостроительной деятельности на территории Верховского района, утвержденным решением Верховского районного Совета народных депутатов от 05 июля 2016 года №50/385-рс, Уставом Верховского района Орловской области, на основании Приказа Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области от 05 августа 2016 года №01-18/18, решения Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области (выписка из протокола № 43 от 06.12.2017 года), протоколов публичных слушаний №1, №2 от 25.08.2017 года, заключения о  результатах публичных слушаний от 25.08.2017г., Верховский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения в текстовую и графическую части Правил землепользования и застройки Теляженского сельского поселения Верховского района Орловской области, утвержденных решением Теляженского сельского Совета народных депутатов от 07 декабря 2012г. №16.    
2. Администрации Верховского района обеспечить доступ к утвержденным изменениям в текстовую и графическую части Правил землепользования и застройки Теляженского сельского поселения Верховского района Орловской области и материалам по их обоснованию в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования в соответствии с частью 9 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации с использованием официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенного Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в срок, не превышающий десяти дней со дня их утверждения. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наше Время» и разместить на официальном Интернет-сайте Верховского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	
Председатель Верховского районного
Совета народных депутатов                                                   С.В. Цыбин

Глава Верховского района                                                  В.А. Гладских




Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â òåêñòîâóþ ÷àñòü
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Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â òåêñòîâóþ ÷àñòü 
Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Òåëÿæåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

Îñíîâàíèåì äëÿ ðàçðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ:
Ïðèêàç ¹ 01-18/18 îò 5 àâãóñòà 2016 ãîäà Óïðàâëåíèÿ ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è çåìëåóñòðîéñòâà Îðëîâñêîé îáëàñòè;
Ïðè ðàçðàáîòêå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Òåëÿæåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ èñïîëüçîâàëèñü ìàòåðèàëû Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè Òåëÿæåíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì Òåëÿæåíñêîãî Ñîâåòà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ¹ 16 îò 7 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Îñíîâíàÿ öåëü ðàçðàáîòêè èçìåíåíèÿ äîêóìåíòàöèè: ïðèâåäåíèå 
â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé ïðåäïîëàãàåò:

Âíåñòè â ðàçäåë I ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) äîïîëíèòü ñëîâàìè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ çàêîíà Îðëîâñêîé îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 1686-ÎÇ «Î ïåðåðàñïðåäåëåíèè ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Îðëîâñêîé îáëàñòè è îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Îðëîâñêîé îáëàñòè» Óïðàâëåíèå ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, àðõèòåêòóðû è çåìëåóñòðîéñòâà Îðëîâñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî:
1) ïîäãîòîâêå ñõåì òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, à òàêæå ïî âíåñåíèþ â íèõ èçìåíåíèé;
2) ïîäãîòîâêå ãåíåðàëüíûõ ïëàíîâ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïî âíåñåíèþ â íèõ èçìåíåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 2 - 8 ñòàòüè 28 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
3) ïîäãîòîâêå ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, à òàêæå ïî ïîäãîòîâêå â íèõ èçìåíåíèé, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 11 - 14 ñòàòüè 31 è ÷àñòÿìè 1 - 3 ñòàòüè 32 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
4) ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè, ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, åñëè òàêèìè äîêóìåíòàìè ïðåäóñìîòðåíî ðàçìåùåíèå ëèíåéíûõ îáúåêòîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
5) ïîäãîòîâêå è óòâåðæäåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêòîâ ïëàíèðîâîê òåððèòîðèé, ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè, ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ) íà îñíîâàíèè ãåíåðàëüíîãî ïëàíà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, óñòàíîâëåííîãî ÷àñòüþ 6 ñòàòüè 18 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòÿìè 5 - 12 ñòàòüè 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
6) âûäà÷å ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïëàíîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì äàííûõ äåéñòâèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â öåëÿõ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà);
7) âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî, ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü íà òåððèòîðèè äâóõ è áîëåå ïîñåëåíèé;
8) ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî ðàçðåøåííûé âèä èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà);
9) ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà îòêëîíåíèå îò ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ìàëîýòàæíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è (èëè) èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà)»;
2) íàèìåíîâàíèå ãëàâû 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 «3. Положение о подготовке документации по планировке территории органами местного самоуправления»;
II. Внести в раздел 3 следующие изменения:
 абзацы 1 подпунктов 2 пунктов 1.1, 2.1 частей 1, 2 статьи 19, пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 частей 1-5 статьи 20, пунктов 1.1-3.1 частей 1-3 статьи 21, пункта 1.1 части 1 статьи 22, пункта 1.1 части 1 статьи 25, пункта 1.1 части 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства»;
в подпунктах 2 пунктов 1.1, 2.1 частей 1, 2 статьи 19, пунктов 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 частей 1-5 статьи 20, пункта 1.1 части 1 статьи 25:
а) слова «площадь земельного участка - Устанавливается по решению администрации поселения» и слова «площадь земельного участка - определяется индивидуально для каждого участка зоны проектом межевания в соответствии с требованиями федерального законодательства и нормативов градостроительного проектирования» заменить словами «предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь – не ограничивается»;
б) слова «количество этажей» заменить словами «предельное количество этажей зданий, строений, сооружений»;
в) слова «высота зданий, сооружений» заменить словами «предельная высота зданий, строений, сооружений»;
г) слова «процент застройки максимальный» заменить словами «максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка»;
д) слова «процент застройки максимальный – по расчету» заменить словами «максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не ограничивается»;
е) исключить слова следующего содержания «процент застройки минимальный»;
ж) слова «отступ застройки от красной линии улицы» заменить словами «минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений»;
подпункт 2 пункта 1.1 части 1 статьи 19 дополнить словами следующего содержания:
«Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ограничиваются.»;
б) подпункты 2 пункта 2.1 части 2 статьи 19, пунктов 1.1-5.1 частей 1-5 статьи 20 дополнить словами следующего содержания:
«Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не ограничиваются»;
подпункты 2 пунктов 1.1-3.1 частей 1-3 статьи 21, пункта 1 части 1 статьи 22, часть 1 статьи 23, подпункт 2 пункта 2 части 2 статьи 25, пункта 1.1 части 1 статьи 26, подпункт 2 пункта 2.1 части 2 статьи 26 дополнить словами следующего содержания:
«2) Не ограничиваются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.»;
5) часть 2 статьи 22, части 1 статей 24, 27, дополнить словами следующего содержания:
«Не устанавливаются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.»;
6) в статье 25:
а) подпункт 1 пункта 1.1 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь
Не ограничивается
Максимальная площадь
40 га
Площадь мест захоронения
65 - 70%
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка
5%
Не ограничиваются следующие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
2) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений»;
б) подпункт 1 пункта 2.1 части 2 дополнить следующими словами:
«Условно разрешенные виды использования – отсутствуют»;
«Вспомогательные виды разрешенного использования для условно разрешенных видов»;
в) в подпункте 1 пункта 2.1 части 2 исключить слова следующего содержания:
«Условно разрешенные виды использования не устанавливаются.»;
7) в подпункте 1 пункта 2.1 части 2 в статьи 26 слова «Условно разрешенные виды использования не устанавливаются» заменить словами «Условно разрешенные виды использования – отсутствуют»;
8) в части 1 статьи 27 исключить слова следующего содержания:
«В соответствии с ч. 6-7 ст. 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации градостроительный регламент не устанавливается для земель водного фонда и использование земельных участков в составе земель водного фонда определяется уполномоченными органами государственной власти в соответствии с федеральными законами.»;
«Градостроительный регламент зоны водных объектов общего пользования – прудов в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель населенных пунктов устанавливается индивидуально в зависимости от конкретного использования прудов.»;
9) наименование статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации».
10) дополнить раздел 3 следующими приложениями:
«Приложение 1. Протокол публичных слушаний»;
«Приложение 2. Заключение по результатам публичных слушаний».





