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la commune de Contes est sous le régime du Règlement national d’urbanisme depuis le 27 Mars 
2017�
elle disposait d’un Plan d’occupation des sols approuvé le 16 Décembre 1993 et qui a fait l’objet 
d’une mise à jour, de 9 révisions simplifiées et de 6 modifications.

la commune de Contes souhaite aujourd’hui élaborer son Plan local d’urbanisme� 

Au travers de ce document de planification, elle s’est assignée les objectifs suivants : 

en matière d’organisation du territoire : 
• Privilégier des formes urbaines moins consommatrices d’espace et directement liées aux 

infrastructures de transports collectifs, 
• Continuer à développer les services de proximité y compris dans les secteurs de sclos, la vernéa 

et la Pointe�

en matière de sauvegarde et de valorisation du patrimoine et des ressources naturelles : 
• Préserver les espaces boisés et pastoraux, 
• Conforter les espaces agricoles et en conquérir de nouveaux, 
• Favoriser l’intégration paysagère des nouvelles constructions, des axes de déplacement et des 

espaces de stationnement, 
• Préserver et valoriser l’identité des sites remarquables et des villages, 
• Prendre en compte les plans de prévention des risques et prévenir les incendies, 
• Continuer à participer à l’amélioration de la qualité de l’air, 
• Favoriser une gestion durable des déchets, 
• Préserver les ressources en eau�

en matière d’habitat, services et déplacements : 
• Favoriser une production de logements diversifiée et équilibrée tenant compte des besoins et 

des possibilités offertes par le territoire, 
• Développer l’offre de proximité en matière de commerces, de services, d’équipements culturels  

sportifs et de loisirs, 
• Continuer à améliorer l’offre en transports collectifs en renforçant la desserte des hameaux et en 

assurant un lien avec les autres modes de déplacement, 
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• Continuer à aménager les lieux publics et à développer les modes doux de déplacement pour 
permettre leur utilisation par les personnes à mobilité réduite, 

• Développer et aménager les places publiques en lieux de rencontres et d’échanges, 
• Adapter la voirie aux besoins, 

en matière d’activités économique et d’emplois : 
• Favoriser la création et l’implantation d’entreprises par l’amélioration des zones d’activités 

existantes et par l’aménagement de nouveaux espaces dédiés à ces activités, 
• Conforter la filière médico-sociale en soutenant la diversification des établissements, 
• Favoriser le tourisme rural et patrimonial sous toutes ses formes, 
• soutenir l’activité agricole en mobilisant du foncier et en soutenant les structures collectives 

d’appui aux exploitations et de valorisation des productions, 
• Créer les conditions pour assurer la réalisation des équipements structurants qui font défaut 

type voie de contournement du village, reconstruction de la maison de retraite publique�

Pour cela, la commune a délibéré le 4 septembre 2014 pour prescrire la révision du Pos et sa 
transformation en Plu selon le nouveau cadre législatif et réglementaire de la loi sRu du 13 
Décembre 2000, modifiée par la loi UH du 2 Juillet 2003 et en prenant en compte l’ensemble 
des dispositions législatives et réglementaires applicables, notamment dans le domaine de 
l’environnement (lois grenelle I et II) et de l’urbanisme (loi AluR)� 

Conformément aux articles l�104-1 et suivants du code de l’urbanisme, le Plu de la commune de 
Contes fait l’objet d’une évaluation environnementale�
Cette partie bénéficiera des compétences environnementales du bureau d’études CEREG 
territoires�
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Contenu du Plu : 
Conformément aux articles l�151-1 et suivants du code de l’urbanisme, le Plu de la commune de 
Contes comprend : 

• un rapport de présentation, 
• un projet d’aménagement et de développement durable (PADD), 
• Des orientations d’aménagement et de programmation (oAP), 
• un règlement, 
• Des annexes�

Au vu de l’évaluation environnementale du Plu et conformément aux articles l�104-4 et l�104-
5 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation : décrit et évalue les incidences notables 
que peut avoir le document sur l’environnement, présente les mesures envisagées pour éviter, 
réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives et expose les raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis 
d’aménagement envisagés, le projet a été retenu�

le rapport de présentation s’articule ainsi autour des parties suivantes : 

1 - un diagnostic territorial et un état initial de l’environnement sur lequel s’appuie le projet 
de Plu et qui décrit : 

 - le positionnement communal, 
 - le contexte socio économique actuel : démographie, logements, mobilité, stationnement,offres 
urbaines,
 - les plans et programmes supra-communaux avec lesquels le projet de Plu devra être compatible 
ou tenir compte,
 - l’état initial de l’environnement : occupation du sol, composantes physiques, biologiques, 
ressources naturelles, risques et nuisances, composantes patrimoniales, environnementales, 
urbaines et paysagère du territoire communal,
 - les perspectives d’évolutions socio-économiques envisagées et les évolutions probables de 
l’urbanisation, 
 - les besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de 
développement agricole, de développement forestier, d’aménagement de l’espace, 
d’environnement, notamment en matière de biodiversité, d’équilibre social de l’habitat, de 
transports, de commerce, d’équipements et de services, 
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 - les enjeux à retenir pour le projet de Plu�

2 - les incidences, mesures et explications des choix retenus :
 - les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du Plu sur l’environnement et les mesures 
d’évitement, de réduction et de compensation envisagées pour le PADD, les oAP, le zonage et 
le règlement, 
 - l’évaluation des incidences du Plu sur les sites natura 2000,
 - l’explication des choix retenus pour établir le PADD, les oAP, le zonage et le règlement, et 
notamment les dispositions qui favorisent la densification des espaces urbanisés, la limitation 
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers et les objectifs chiffrés de 
modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain�


