
Российская Федерация
Орловская область

ВЕРХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 
 «28» ноября 2017 г.  № 10/82 - рс                   Принято на 10 заседании
п. Верховье                                                         Верховского районного	
                                                                              Совета народных депутатов

Об утверждении изменений в Генеральный план Корсунского сельского поселения Верховского района Орловской области.
	В соответствии со статьей 24 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 17 марта 2017 года №01-22/6, решения Комиссии по землепользованию и застройке Орловской области (выписка из протокола № 31 от 30.08.2017 года), протокола публичных слушаний от 28.07.2017 года, заключения о  результатах публичных слушаний от 28.07.2017г., Верховский районный Совет народных депутатов РЕШИЛ:


1. Утвердить изменения в текстовую и графическую части Генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского района Орловской области, утвержденного решением Корсунского сельского Совета народных депутатов от 21 декабря 2012г. №15.    
2. Администрации Верховского района обеспечить доступ к утвержденным изменениям в текстовую и графическую части Генерального плана Корсунского 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






 Проект внесения изменений
в генеральный план Корсунского сельского поселения

Вносимые изменения:
1. В материалы: «Положения о территориальном планировании проекта Генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения» (Раздел 2), Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры Корсунского сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию (Подраздел 2.1), Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию.
       1.1 добавить раздел в таблицу «Развитие общественно-деловой зоне» (п. 5), стр. 11:
№ пп 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации
Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры

5.4
Формирование зоны размещения объектов религии.
(изм. 2017г. , заказчик: Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь)

2. В материалы: «Положения о территориальном планировании проекта Генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Перечень мероприятий по территориальному планированию и указания на последовательность их выполнения» (Раздел 2), Мероприятия по размещению на территории Корсунского сельского поселения объектов капитального строительства местного значения (Подраздел 2.3), Мероприятия по обеспечению территории сельского поселения объектами социальной инфраструктуры (п. 2.3.4).
       2.1 добавить текст в таблицу следующего содержания, стр. 16:
№ пп 
Наименование мероприятия 
Сроки реализации
Инвестиционные проекты
7
Расширение территории Религиозной организации «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь Ливенской епархии Русской Православной Церкви.


3. В материалы: «Материалы по обеспечению проекта генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Раздел 1), «Планировочная организация и функциональное зонирование Корсунского сельского поселения (Подраздел 1.8), 
       3.1 добавить текст следующего содержания «Планировочная организация и функциональное зонирование» (п. 1.8.1), стр. 40:
6. Планируется расширение территории Религиозной организации «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь Ливенской епархии Русской Православной Церкви.
4. В материалы: «Материалы по обеспечению проекта генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»(Раздел 1), «Функциональное зонирование», 
       4.1 добавить текст следующего содержания «Общественно-деловая зона» , стр. 43:
Так же к общественно-деловой зоне относятся объекты капитального строительства, предназначенные для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома).
5. В материалы: «Материалы по обеспечению проекта генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (Раздел 1), «Объекты капитального строительства местного значения» (Подраздел 1.10), «Объекты социальной инфраструктуры Корсунского сельского поселения» (п. 1.10.4), 
       5.1 добавить текст следующего содержания «Объекты религиозного значения» , стр. 65:
В Корсунском сельском поселении располагается Религиозная организация «Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь Ливенской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).
В 2017 году планируется расширение территории в с.Корсунь за счет земельных участков с кадастровыми номерами 57:19:0030102:150, 57:19:0030102:152 и участка без кад.номера, д.Рогозино за счет земельного участка с кадастровым номером 57:19:0030102:148. 
На данных земельных участках планируется разместить: Собор на 500 чел, храм, православную гимназию, приют для детей с общежитием, монастырский келейный корпус, трапезные, пекарня, просфорная, швейный цех, водосвятная часовня, гостиница, дом для притчи, хозяйственный блок, зона отдыха для детей открытого типа, зона отдыха для прихожан открытого типа.
6. В материалы: «Материалы по обеспечению проекта генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития территории сельского поселения. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Раздел 2), «Предложения по усовершенствованию и развитию планировочной структуры Корсунского сельского поселения, функциональное и градостроительное зонирование (Подраздел 2.2), «Градостроительное зонирование» (п. 2.2.2), 
       6.1 добавить текст следующего содержания «Общественно-деловые зоны» , стр. 91:
5) зона размещения объектов религии.
7. В материалы: «Материалы по обеспечению проекта генерального плана Корсунского сельского поселения Верховского муниципального района Орловской области», «Этапы реализации предложений по территориальному планированию. Перечень мероприятий по территориальному планированию» (Раздел 3), «Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры Корсунского сельского поселения, функциональному и градостроительному зонированию (Подраздел 3.1), «Мероприятия по функциональному и градостроительному зонированию», 
       7.1 добавить раздел в таблицу «Развитие общественно-деловой зоне» , стр. 109:
№ пп 
Наименование мероприятия 

Сроки реализации
Мероприятия по усовершенствованию и развитию планировочной структуры

5.4
Формирование зоны размещения объектов религии.





