


�

��������	���
����������������������������������������������	����

�����������	
���������
������������������������

������
����
��������
���������	�����

����	
����������
	��	�������������������������
������

�����������������������������������
���������������	
���������
�����	��	�����������	� �

���������

�������
	��������������������������
�������	
��������� 	����!���������������	���∀#∃%∃�&∋∋�

���%#�(�������#∃%∃�����������	�	�
����������������������������
����)������	�����������∗∗+,�

�����
�����∀#∃%%�%−∃.����%−���
�� ���#∃%%����������
��
����������∃#������#∃%#��

/�������������0�,�1�0��������
�������������	
����������	��1�
���	������������

�� � 0� ��� � ���� ���
���� �����
���������	����� 0��� ��� ���������	������	��������������

2��������������������� �������������������� �����,�
	������������������������	3�������������1�
�������	���
1	�������1�)1�
�������������,��	���������
	����������+�	�����������)�������	11�
����+,��
��1��

���������������	����1	��������,��

���� ������������������������������45���6����0����

���������	�����	������	�������� �!��∀�������#��	�∃������ ���! � �� � �� ����� � ����� � ���
�����
���7�������	����������
����
����7�����
�����	��0����

�������	��������
%∃&���%�	���	������∃∋���������&���	�
%(%
��%���������������(����������)%�	���	���������
��������
�∀
∗��������������∀������������
���������������∗���
#����#��������������������������	����
##+���#���	����#����������������+���������������������
#,
���#���	����,������������
����������−���.
#
��#�	��������
����������
#��
���������#��������
���
��������������������
%��
�������)%���������
#∀%����#���	����∀�������������%!!����������������
#∀�%���#���	����∀�������������)�� ���������/�����)%����������������������
�
�0���������������
����	���������������0���	��������
�������������������������������������������	����
�1����������1�����2��

�3��
������	����)3����������
%##��
��4���)%���������������#� ����������#������
∗,%∀���∗�	�������,����������������%!!������∀����������−
��!�	�������������.
∗+%
���∗�� �	��+��������������5%�	���	���������
���������−3���������������������#∀%��∃������.
6

%3
��6�������
���	�������
���������%�	���	����/�3��������
�7�����

���−������.�	����	� ��−�.�	�������−�.�−���.����)%���������������−%��.���)���������	�����������
���−������.�	������−�.�����
�0��
�)���������	��	��������
��!���������������
��!����������������#∀%�

%���������������(����������)�%�	���	���������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Màj juin 2013
����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃�������

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne


8

∀������������
%���������������(��������

�����)%�	���	���������
��������

2������	����1�����8������������������������������
����
�����������������	���9,�����	�������������
����
����2�:;#�%�!�2�:;#�%∃����
	������������	�������������
���#∋��������	���∀#∃%∃�&∋∋����
%#� (������ �#∃%∃, �������� ���	�	�
������������ ���� ������������
���� )�	� �/</������82	��
���������∗∗9+ ������ ����������	������!�
���������8=	���������	��
��	�����������	����
��
����
�����,�>� ���������3��0��9��

��
	����������������������0��������
������	��)%;�(�������#∃%∃+,�����=���>����������������

	�������	���!���	�������11����������������������������
���������
������
������
����
�,��������	������?���������1	��������������	�����	� ��	����	������
��0����������	��
��	���������������)� 	���������≅,����������
�������+ � �	��������������
����������

2����������!�������������������)	�����+�
	�����)�+,������	�������
���������������������?��
������	������
����� ���� ���������� �������� ��� ����� � ������� ��� ��2>, ����� 
	������� ��� ���� � �Α���
������������������,���� ��0������,� 
	����������������
�����	��, �������� �����������
������ � �� �  Β�� � �� � ��� � ��3��0�� � �� � 3 � ����0���� � ��� � 	 (�
��1� � ���
�����	������������ ��� �

�������Χ������������1����
���

�������:�89�9�;<<�����8�4������89�9�����������	�	�
����������������������������
����
−�����=�/�����>����,��������00>.������)����	���8<���������!�?��)�%���������������(���������
�)%�	���	���������
���������

��#�	����:89����≅9Α�����≅���	������89����������!�?��)�%���������������(����������)%�	���	����
�����
���������−���	����#�ΒΧ8���?�∀�ΒΧ8�8≅������!��?��)%(%
.�

��������������������−���	���� ������������������ΒΧ8��� ��?���ΒΧ8��9�� �����	��	������ �)%(%
��� ��Β�8��� ���������� ��
��� ����	��	����������∀
∗.�

�����������5�∆����������������	������5�����������2���−���	����∀� ���������Χ���∀� ����������Χ�� �	��	������
�)��2�Ε�������2��������	���∀����≅�	��	���������	�������������2�Ε���.�

�����������	����	� ����������������−���	����∀�8�8���9���∀�Φ8���Χ��	��	��������������	�����
�����	����������	�������������!�.

�����������)����������−���	�����Α99�8�	��	���������	��	�������� �	�������������������	���
���8Α��Β����������	��	���������	�����������������������������2���.

��������#�	����:�≅≅�;<����Φ�!� ������≅≅≅� �����������!�?�����∀
∗�

�����	����������98������89�8������� ��?��)%���������������(����������)%�	���	���������
��������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%���������������(����������)�%�	���	���������
����������                                                                                                        Màj juin 2013

����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃�������

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien=id&oldAction=rechTextehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien=id&oldAction=rechTextehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien=id&oldAction=rechTextehttp://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022470434&fastPos=1&fastReqId=683420762&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025001955&fastPos=1&fastReqId=214772402&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493350&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025003761&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493354&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493354&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006840479&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025089215&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006840230&cidTexte=LEGITEXT000006074224&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006815162&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493922&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000743269&fastPos=1&fastReqId=1638648145&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/26416/221199/file/circulaire_avap.pdf




Χ

/��������������	
�������
−������ �����∆����������������. �����������

��	�	����	������6����0��
−������ ��������!�	��������2���.

�����!�����������������

∆��	�����������
�����	���Α��������

−�������������������������ΒΧ8��.

�	���
������)�+

	��������)�+

����������������������������������������������������������������������������
�)������������������?��)������)����%(%
����
��	���� � ��� � �� � −�� � ���. � 	����	� ��−�.�
	�������−�./ ���� � �� �����	���������� ����
����Ε � ����������/ � � �	 � �)�������	� � ���
�)%�	���	�������∋���������&���	���
&�	���
���2��������������	���������)%(%


4��� �����	����������!��Α��������������

−���������� ������������ �������ΒΧ8�Α.� �
−���������)�����������������Α99�8.

−#�	��������#�ΒΧ8��.

�	���
������)�+

	��������)�+

��!�	�������
���������

� �
�� � −�� � ���. � 	����	� ��−�. � 	�������−�./ � ����
���������������−������.�	������−�.�����	����∆��
    

� ���	���−�. ���� ��������?� �5�����������4� ����
	�����������)%(%
/
����!���−����.��������������������	��	�������
� �	� �������������2�� ����� ������������Ε����
�������−������.�	����	� ��−�.�	�������−�.��
����� ����	�� �	��	������ ��� ��)����	��� � ���
��������� � ��� � �) � ���� � �� � ���4� � � � ����
����������������������)��2�Ε�������2�������
	��	������ � � � ���� � ����� � ��� � �� � ����� � ���
�)���������������)%(%
����������������?��)�����
4��2�)?��)���Ε�������4�� �����2�)�� �7�������������
	����	� ���/�������������������	������������∆����
���	��	�����������������������������	���2���
���������������������	��2���	������/
� ���−��. � �� ����	� � �� � 	��������� � ��	��� ����
�)%(%
�

���
��!����������������)�∆��	�����	���Γ���
2���������������������	���−	��.������������−�.�
�� � �� � −�� ����. � 	����	� ��−�. � 	�������−�. ���
�)�!!�	�� ���� ��� �	���Γ�� ��)��������� �2����
�� � �������� � �� � �)���� � 2�� � ���� � � �)����
�����	�������������	�����������

#���� ���	����)��������!�����������6

%3
�
�� �%(%
 �	���� ����� � �� � 	�� ��)��� � 	�������
�)%(%
/ � �� � ���� � ������� � �� � ��� ����� � ���
��������! � ��� � ������ � � � �� � 	������� � ����
�����	�� � �� � 

�� � ���−	��. � ��������−�.�
�����������−�.����������������������

������������������������ ��
����������������������

�−#�	��������#�ΒΧ8��.
−���������	����	� �����������������

������∀�8�8���9������2�5����5�������#���
�5����	����������Α�Φ99����������������

�����∀�Φ8���Χ�������2�5����5����������
�������������5����
�0�� �	��������������
	����������Α�Φ99�����������������

�	���
������)�+

	��������)�+

��!�	�������
���������

� �
�� �%!!�	���������� �������� ������ ��� ���������
��� � 	������� � 	��	������ � �� � �� � ����� � ���
�)�
�0���!�����������������?��5���������)%(%
��

8�������������������������4��������)�����	���
����������!!����������������������

Α�
����	����������	����������	�������������!���

�	���
������)�+�


	��������)�+�

#∀%�

� �
�)���� � �)%(%
 � ��� � Ε�� � � �����������
��� ������������� �������������������������Η�
#∀%��∃����������)������	����	� ����−	�������
��������/�	��������������.�����	����	����/�����
��������������������?����#∀%���������−������.�
	����	� ��−�. � 	�������−�. � ? � �)����� � �� � ���
−�����.������������−�.����)����� ���������!��

%���������������(����������)�%�	���	���������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Màj juin 2013
����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃�������

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000022493350&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20120326&oldAction=rechCodeArticle


/��������������	
�������
−������ �����∆����������������. �����������

��	�	����	������6����0��
−������ ��������!�	��������2���.

�	��������	��������
	������	���	
���

%∀������	��������
	������	���	
�������
������)	��������
��
	������������	
���+

−�������������������������ΒΧ8�Φ.
−#�	��������#�ΒΧ8�8.

−���	����������88.

�	���
������)�+

	��������)�+
�����������

��	���

���������������������������������������������������������������������������
���	������������	��������)%(%
�	�������
�)��������	�������!��������������)�%(%
��
&�	���
���2���Φ�����	������������	����%(%


∗���	������	������� ��� ���� � ���� �)��������
�)%(%
/ � ��� � 	��������� � ? � �)�����	��� � ����
����������)����������������� ��∆��������� ��
�������������)� �����������)%(%
�

�����	�������������������∆���������Φ�
�����������8������������������
��Φ�?�<�������������������−������.�
	����	� ��−�.�	�������−�./�
��Α��������������)�������������−���
��!�����
département/����#∀%�/����#∀�%�./�
��Χ�����������2����!���������8�����������
����������	���������	�����8����������������Ε��
�	�����2������	��∆�−���������)����	������/�
�����������	����������/��∆����������������.��

�� � 	��������� � ��	��� � �� � �)%(%
 �  �� � �����
������ ������������� ���������������� ���	���∆�
����������������2���������������������������
�)�� � ����� � ���	�! � ���������� � �)��� � ����
	����	� ����	��	��������

��	���������������������������

/�� 	����	�����
����������
���0�� �	���
������)�+

	��������)�+

%∃&

����������������������������������������������������������������������������
�)��	���	� � ��� � �∋����� � �� � &���	� � ���
����	���?����−��∆.�	����	� ��−�.�	�������−�.�
������)��������������	����������	������������
����	��������������	����������� �����������
������ ������� ������������)���������)�������

4���0����	�����
���0��������
����������������������−������.�
	����	� ���−�.�	�������−�.

−������������	���������	�������8Β�8;�8<.
��������������−���	����������88.

�	���
������)�+

	��������)�+

��!�	�������
���������

��
���
��	�����������������	��	�����	����������
	��������������������	����
����	���%���������
�������������������������������	�����/�����5������
������	���������	������������/�� �	�����
�����������������∆�������

����5�∆���������������������	������������������
	������	���−������������/���	���	���/�
����������/���7����/��������/��� ����������
�������./�������!����	��/�������7������������
�������	������������2������	���������
−�������������Α��2����������	�������./�
����������������������	��������������	�����/�
��������������)�∆�	������������������������
����������
����∆����������!!���������	���∆�����5�2�����
	�����������5���������������������	��	�������
� �	����∗+%
������#∀%���

8� � �� � −�� � ���. � 	����	� ��−�. � 	�������−�.�
��������−�. ���� � �� �	���∆ ������������� � �����/�
��� ������������ !����	���� �� �� �����������
����������������	��!!���������� ������

��

Φ
%���������������(����������)�%�	���	���������
�������� ������������������ Màj juin 2013

����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃�������



Β

/��������������	
�������
−������ �����∆����������������. �����������

��	�	����	������6����0��
−������ ��������!�	��������2���.

�	������������������

4��	�����������������

−�������������������������ΒΧ8�����
������ΒΧ8�8.

−��������)������������������8Α��Β.
−#�	��������#�ΒΧ8�Α��#�ΒΧ8�Χ��#�ΒΧ8�Φ.

�	���
������)�+

	��������)�+
)
���0��������+

%∃&
����������

��	���

� �
�����Ι����)�� �������� �)������� � ��� −��� ���.�
	����	� ��−�.�	�������−�.������2��������������
	����	� ��−�. � ��� � 	��	������/ � �� � ��Ι�����
�)�� ���� � ��� � Ε�� � 	��!��� � ? � �)��� � ����
	����	� ���������������������	��	��������
�� � 	��	���� � �� � �)%∃& � ��� � ����� � �� � ��������
	���������	� � �� � ���������� � ��� � �� ��∆�
4��2�)?���������������������4������)%(%
��

���	�������)�������� ���	��!����������������
�)�� ������/��)����7�������������������������
2���������������	������������ �	����
%##����
��	������)�����������
&�	���
���2���Β�����	�������)����

���	�������)��������������������������������
�����?����−��∆.�	����	� ��−�.�	�������−�./�?�
�� � 	��������� � ��	��� � � � ? � �)%∃& � ? � �����
����������/ � ���2���� � !��������� � ����
	��������� � � ������� � � � � � � � � � �� � 	���
�)����!!����	�������� ��������	������������	���/�
���
��!����������������������� ��������−���
���.�	����	� ��−�.�	�������−�.�

�� � ���������� � �� � ��������	 � ��	���	����/�
���������� � � � �� ����������� � 	������ � ���
������������������)������0��������	���������∆��
�� � ������� � �� � �)%(%
 � � � �� � �7����� � ���
������� � �� � ������� � 	������ � �� � ������ � ���
������������
&�	���
���2���;��������������	�����)%(%


���������������)%(%
�	�������� ��������������
���������� � ��� � ��4�	�!� � �� � �)%(%
/ � ���
�������� � �������� � ��� � ����	��������
������������/ � ���������� � ��� � ��������!��
�����!� � �� � �� ��������� � ������� � � � ����
��	������������2������������� �������������
&�	���
���2���<�������������������4������)%(%
�

�����������
	������	���	
���

−#�	��������#�ΒΧ8�8.

��
�	������	�

�	
���

����������������������������������������������������������������������������
���	������������	���/���!���������������������
�� � 	��	������ � � � �� � �� � 	������ � �� � �)����/�
�������� �������������4���)%(%
��

���?�������	(��

��������������������������������������������������������������������
4��� �����	��������)	�����+�
	���
������)�+�


	��������)�+����������	(������?���

�	���
������)�+

	��������)�+

��!�	�������
���������

�����������������������������������������������������������������������������
��������������� ���������������!���������
�)� ���������	������������	�����
���−������.�	����	� ��−�.�	�������−�.�
��������−�.�����������4���)%(%
���������−������.�
	������−�.�����	����−��∆.�������������−��.�
����������
��!������������������−���.�
�����������−�.�������2����)��������������������
	���������������4���)%(%
/��������	������
���	�����������−���.��������−�.����
���������������∀
∗����������������������

���
��!���������������������?������������

��!������������−��������	����������������
�∀
∗.������������������)���������������������

%���������������(����������)�%�	���	���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������ Màj juin 2013
����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃�������



;

/��������������	
�������
−������ �����∆����������������. �����������

��	�	����	������6����0��
−������ ��������!�	��������2���.

������������5�Ε

�	��������	��������� �����������5�Ε

�−�������������������������ΒΧ8�Α�
����Β�8��.

−���	����������8Χ.

���1��������0�	��
45��
%∃&

��������������
�∀
∗

��������������������������������������������������������������������������
���������������∀
∗�� �����2�Ε�������2���
	������ � �� � ���������� � �!!�	����� � −? � ���
��!!����	� � �� � �� � ���	����� � �� � 6

%3
 � 2���
��� �7�� � �� � ���������� � �!!�	����� � �� � �∀
∗�
�������)��2�Ε�������2��.�


����������������������∀
∗/�����������������
���	�������)��������!������������	��������
�7������������������������������!�	��!����
��������?����−��∆.�	����	� ��−�.�	�������−�.�
���Α8��∆��������������!�������������������
!�������!�����2������������������������
�����!�	��!��������������������
���������������������/�
���������������������������	������ �����
�������)%(%
���

0������Ε���	���������?����−��∆.�	����	� ��−�.�
	�������−�.��)�����������Φ�4������ ������
����/����� �������������?���2����������
���������������∀
∗�����	�� ���/�� �	����
����	����������	�������5�����������5%∃&��

������������5�Ε
���1��������0�	�
��������������

�∀
∗

����������������������������������������������������������������������������
�� � �∀
∗ � ��� � ��� � � �� � ��� � �� � ������� � ���
�)%(%
��
%��)���������������������������∀
∗/����
��!��
������������������)��������������������−� �	�
�)� �� � �� � �� � �∀
∗. � ? � �� � 
��!�	��� � ���
���������/ � ���� � 	������	���� � ? � �� � −��∆.�
	����	� ��−�.�	�������−�.��

/������������������	������� ������

�	��������	����������	������� �������

−	��������)�����������������8Α��Β���������.

−#�	��������#�ΒΧ8�;.
−���	����������8Χ.

�	���
������)�+

	��������)�+

���������������������������������������������������������������������������
���−������.�	����	� ��−�.�	�������−�.�
���	���−�.�?��)�∆�����	��4������������������
�����2���/�2������/������∆�������
�������
�0�	���������������������
����
��	����)���������/�
������	���1��������
�����	��������������/�
������	��������	�����������−	�����	�/�
��������/�������/�����	��������.�

����2�������������	����	� ��−�.�	�������−�.�
����	��	������/���������	��������2���	������
������������������	������������	��������)%(%
�
2������	����?�	���∆������

����2�)��� � ���� � �� � 	���������� � �� � 
�3�
�)� ������	�������/�	���∆����������?����!����
����������4���)%(%
�������������4������� ������
�� ��� �����!�	���� ��� �
�3� �#��� �	� �	��/ � ���
���	�������)�∆�����	��4�������� �����	��2���
	����	� ���	�������/��������������
�3��

�������������	������� ������
����	�����
�� ������

��
�������������������2����������������8�����/�
?�	���������������������/���������������� ���
����������4���)%(%
��
����)�����	�������������?��)���������	�������/�
������ ������������!� ��������

%���������������(����������)�%�	���	���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Màj juin 2013
����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃������



<

/��������������	
�������
−������ �����∆����������������.� �����������

��	�	����	������6����0��
−������ ��������!�	��������2���.

���	(����	��1��

�	�����
���	��������������������

	��������	���!����)���+�
	���
������)�+


	��������)�+�

����1������

������������

�����	� ��−�.�
	�������−�.�

��������������������������������������������������������������������������
∗� � ��� � ������� � �� � 	�� � 	���������� � ����
�����!�������	�����������������	������	��
����)%(%
/����
��!���������������������/�
� �	������ ��/ � �)������������������� �� �����
���	�� � 	������������� � ? � �� � −��∆.�
	����	� ��−�. �	�������−�. ������	������� � ���
���	�������)%(%
��
#�������	���	�������/�������/�����		����� �	�
	����−�.�	�/ � ��������� � ��� � ������� � ���
	��	��������� �	��)�������������������������
����	����	� ����	��	��������

4��� �����	��������)	�����+�
	���
������)�+�

	��������)�+����������	(����	��1��

�	���
������)�+�


	��������)�+�

%∃&

��������������������������������������������������������������������������
ϑ � �)����� � �� � 	�� � 	����������/ � �� � −�� � ���.�
	����	� ��−�. � 	�������−�./ � ������
	��	������ � � �	 � �)%∃&/ � ���	���−�.�
� ���������� � � ��∆ �����!�	����� � �� � ���4��
�)%(%
 � � � ��������−�. � ��� � �� � ������� � ������
����!������	�������

�/���?����� �����

���?�������
�������������!��Α����?���
�� ��������������������������������������������������������

�−�������������������������ΒΧ8�Α������
��ΒΧ8�Χ���������Β�8��.�

−���������5�∆������������� �����∀����Χ�?� ��
∀�����Χ� �.���

−���������)�� ������������������8Α��� ���� ��
���8Α��� �Β��.���

−#�	��������#�ΒΧ8�<.�
−#�	����:�89���89�<����8≅��8�89�.�

−���	���������8Χ.

�	���
������)�+�

	��������)�+

+��������
����������!
������������
��2�Ε���

��������������������������������������������������������������������������
����2�)������������������������	����	� ����
	��������/���������� ����������������
�������������	��	���������)��������
	����	� ����	���������	��	��������!������
	���������)��2�Ε�������2����

�����	�������)�� ����������)��2�Ε�������2���
����������������Ε��������−������.�	����	� ��−�.�
	�������−�.��
 
�5��2�Ε� � �����2�� � �� � �� � 7�� � Κ������
	������Λ� � ���� � �� � ���2�� � � � � � ���� � �����
	��	��������	����	� ����	��	�������

�5���Ε���)��2�Ε�������2������	������
Μ��5��4�/���������5�� �����������������2������
�����?�8�����/������������������	���������
����������� �	��	����	�����������������Ν�����
������2���/�
Μ�����������������������Ο���������	��������
��������	���������	������������/�
Μ�����������	�������������2�Ε������������

���������������������������������!������������
	�������������2�Ε���/��)��������� �����?�4����
����	��������������2�Ε��������������������
���������/����� ����)��2�Ε�������2����
��
∗� � �� � �������� � �� � 
�3 � ��� � Ε�� � ��� � ���
	���������� � � �	 � 	���� � �� � �)%(%
/ � �)��2�Ε��
�����2�� ����� �? � �� � !��� ���� � �)%(%
�� ���� � ���
���4������� ����������������!�	��������
�3�
����2��������������	����������������������
����������������� �������)%(%
/�������
��	������������������������	������
	��4������ �	��)�����	�������	�����	����
�)�������������∆���2�Ε���	��	��������
������?����!���������)%(%
����������

���

%���������������(����������)�%�	���	���������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Màj juin 2013
����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃������



����≅

/��������������	
�������
−������ �����∆����������������. �����������

��	�	����	������6����0��
−������ ��������!�	��������2���.

������������� ��
����
��������?����� �����

−���������	����	� �����������������
������∀�8�8���9������2�5����5�������#���
�5����	����������Α�Φ99����������������

����∀�Φ8���Χ�������2�5����5����������
�������������5����
�0�� �	��������������
	����������Α�Φ99�����������������

�	���
������)�+

	��������)�+


��!����
����������

��������������������������������������������������������������������������
������������)��2�Ε�������2���	�������/
��������� ����∆������������������������/
����	���������������������	���
������	������������	���/��)� �����������������
�����2�������)� ����������∀
∗�


����	��������5� ����5��2�Ε�������2����

���������������deux�4�����ux�?���!!������
régionale et locale�−�Φ�4��������������� ������
���������5��2�Ε���������������������<�
���������4��������	�����	�./�
8���!!�	�������������−�Φ�4��������������� ���
�5�� �������������������������������
�5��2�Ε�./�
Α��������������	����������	�������������!��

5���	������
	��������������?�����

−������/�� �����	��	��������.

−���������5�∆���������������∀� �������≅.� �

�	����������
/���?����

�����	� ��−�.
	�������−�.

�
%��5����������5��2�Ε�������2��/����	�����������
��2�Ε�������������5��������?�	������������
�������	�Γ��������5��2�Ε������������������
������/������ ���������	��	��������2�5���
��������?����−��∆.�	����	� ��−�.�	�������−�.��

����−�.���������−�.�����	�������������
	�������������������

��

���������������������������������������������������������������������

�����������
	������	���	
���
�	������	��

�	
���

��� � ������� � �� � �)��2�Ε� � �����2�� � ����
���������?����	������������	����2����������
� �����������������?�������������������������
� �������������!�	������?����������

��������������������������������������������������������������������������

�����������1�����������������
�����������������������������������������������������������������������������

�

	���������1�����������������

−�������������������������ΒΧ8�Α.�
−#�	��������#�ΒΧ8�≅.�

−���	���������8Φ.

�	���
������)�+

	��������)�+
���1������

�����������

�� � −�� � ���. � 	����	� ��−�. � 	�������−�.�
������−��. ������� � �5�������� ��������	������
���������)%(%
����
��!���������������2���
����������������		��������������4������)%(%
�
�����	����	���������������4�����
�3������8�
�������

����)�����	����������������������/������ ���
���������!� ��������

���	����������		�������
��!�/ � ������	������
��	�����	��?�����������)���Ε�������4��−� ���
�)� ����������������������2�������������∀
∗.�
�� ����� ����� � �� � ���������� ���� � �� � −�� � ���.�
	����	� ��−�.�	�������−�.��

%���� � �)�		��� � �� � 
��!�/ � �� � ���4� � �)%(%
�
−� ����������������������������	��������
�)� ���������	������������	���.�������2������	���
�	���� � �� � ���4� � �� �
�3 � �� ��� ��� �����!��/�
��� � 	������2���/ � ��� � �� � 	����	� ���
	������� � 	������ � �� � �� � 	������ � �� � ���
���	�����/ � ��∆ � 	����	� ��� � 	���������
	��	��������

%���������������(����������)�%�	���	���������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������Màj�juin�2013
����������������#���	����∀�������������%!!��������������������∃������



 10

Etapes de la procédure  
(Liens vers textes réglementaires) Partenaires Propositions en Bretagne

(Liens vers les fiches pratiques)

Création ou révision d'une AVAP
                                              

                                                                    
Délibération de la (ou des) collectivité(s) 

compétente(s) pour accord définitif 

(Code du patrimoine art. L. 642-1/ L.642-3 
(  Décret: art. D.642-10  )  

  

Collectivité(s) 
compétente(s)

                                                                           
La  (ou  les)  collectivité(s)  compétente(s) 
délibère(nt)  lors  du  (ou  des)  conseil(s) 
municipal(aux)  pour validation définitive  sur  le 
dossier.  La  (ou  les)  délibération(s) 
mentionne(nt) l'accord du Préfet. 

Lorsque l'enquête publique a porté à la fois sur 
l'AVAP et sur le PLU, l'acte portant création de 
l'AVAP prononce  également  la  révision  ou  la 
modification du PLU.

Lorsque  plusieurs  collectivités  compétentes 
sont concernées, l'AVAP n'est créée que sur le 
territoire des collectivités compétentes qui  ont 
décidé cette création. 

                                                                            

Transmission du dossier AVAP aux 
instances concernées 

Collectivité(s) 
compétente(s)

  
La (ou les) collectivité(s) compétente(s)  vise et 
appose  son  cachet  sur  tous  les  dossiers  de 
l'AVAP, en garde un exemplaire et transmet un 
exemplaire  original  du  dossier  ainsi  que  la 
délibération  de  création  de  l'AVAP  à  chacun 
des différents services concernés (Ministère de 
la  culture  et  de  la  communication/  DGP, 
Préfecture  de  région,  Préfecture  de 
département, DRAC, DREAL, STAP,  DDTM).

                                                                           

     Mesures de publicité 

 (Décret: art. D.642-1/ D.642-10) 
(Code des collectivités territoriales: 

- art. R.2121-10: Lorsqu’il s’agit de DCM 
d’une commune de 3 500 habitants et plus 

-art R.5211-41: Lorsqu’il s’agit de la 
délibération d’un EPCI avec au moins une 

commune de 3 500 habitants et plus  

                

                                   
Collectivité(s) 
compétente(s) 
Commune ou
     EPCI

  
Le Maire ou le président de l'EPCI procède à 
l’insertion de  la  délibération  de  l'AVAP  au  
recueil  des actes  administratifs  de  la  mairie  
ou de l'EPCI  et dans un journal  local  diffusé 
dans le  département. 
La délibération est également affichée dans la 
(ou  les)  mairie (s) de  la  (ou  des)  commune(s) 
concernée(s)  ou au siège de l'EPCI  pendant 
un mois. 
Chacune des publicités mentionne le (ou les) 
lieu(x) où le dossier peut être consulté. 

                                                                         

 

Annexion au document d'urbanisme 
(PLU,POS) et effets de l'AVAP

(Code de l’urbanisme : art. L.126-1 
et R.123-22)

                                  
Collectivité(s) 
compétente(s) 

                                                                          
Si  la  (ou  les)  collectivité(s)  compétente(s). 
dispose(nt)  d’un  document  d'urbanisme,  les 
dispositions et le périmètre de l'AVAP doivent y 
être annexés (arrêté municipal de mise à jour 
du  document  d'urbanisme  +  affichage  de 
l’arrêté pendant un mois en mairie(s) et mise 
en  conformité  des  plans  de  servitude  et 
diffusion  aux  services  de  l’Etat  qui  sont 
intervenus dans l’élaboration du PLU) afin de 
les rendre opposables aux tiers. 

La (ou les) collectivité(s) compétente(s) a (ont) 
trois mois pour y procéder.
Fiche pratique 9: l'AVAP et les autres régimes 
de protections
Fiche pratique 10: L'AVAP et l'instruction    des   
demandes d'autorisation de travaux 

Mise à disposition du public

                                  
Collectivité(s) 

compétente(s) 

  
Le dossier de l'AVAP est  tenu à la disposition 
du public à la (aux) mairie(s) et à la Préfecture 
de département.

Aire de Mise en Valeur de l' Architecture et du Patrimoine                                                                                                        Sept. 2014
                Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne
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LA COMMISSION LOCALE DE L'AVAP (CLAVAP)
(ou instance consultative locale de l'AVAP)

commissaire enquêteur.

Dans le cadre des demandes 
d'autorisation de travaux, 
notamment pour les projets 
d'envergure, elle peut être 
consultée par la (ou les) 
collectivité(s) compétente(s).

Dans le cadre de l'instruction des
recours contre l'avis de l'ABF, 
elle peut être consultée par le 
Préfet de région.

Elle contribue au suivi permanent
de la gestion et de l'évolution de 
l'AVAP.

Il est conseillé à chaque 
collectivité dotée d'une ZPPAUP 
de créer une CLAVAP pour gérer
ce nouveau mode de gestion 
d'autorisations de travaux.

Fonctionnement:

Lors de sa première réunion :

- elle arrête, par vote à la 
majorité des membres présents, 
un règlement intérieur définissant
ses règles de fonctionnement.

- elle désigne en son sein, selon 
les conditions fixées par le 
règlement intérieur, son 
président qui est le Maire 
représentant d'une des 
collectivités concernées . En cas 
d'absence ou d'empêchement, il 
peut déléguer la présidence à un
autre membre de la commission 
locale.

La commission 
locale délibère 
selon les 
conditions 
fixées par le 
règlement 
intérieur. En cas 
de partage des 
voix, celle du 
président est 
prépondérante.

L'ABF assiste 
avec voix 
consultative aux
réunions de la 
commission 
locale, mais n'en
n'est pas 
membre.

Après sa 
création, il est 
souhaitable que 
la commission 
locale se 
réunisse au 
moins une fois 
par an pour un 
bilan périodique 
de l'AVAP.

Code du patrimoine:
art. L.642-5 et L.642-6
Décret: art. D.642-2
Circulaire du 2 mars 2012 (p.22 
à 23)

Créée sur délibération de la (ou
des) collectivité(s) compétente(s)
dés la mise à l'étude de l'AVAP.

Composition (15 membres au 
maximum et 12 au minimum) :

- 3 représentants
d'administration : le Préfet de 
département (ou son 
représentant – à définir 
précisément par le Préfet sur 
sollicitation du Maire), le DREAL 
(ou son représentant) et le 
DRAC (ou son représentant),
- 5 à 8 élus, nommément 
désignés, ou titulaires d'un 
mandat électif représentants de 
la (ou des) collectivité(s) 
compétente(s),
- 4 personnes qualifiées 
nommément désignés (dont 2 au
titre du patrimoine culturel local 
et 2 au titre des intérêts 
économiques locaux).

Compétences:

La commission locale assure le 
suivi de la création, la révision ou
la modification de l'AVAP au 
minimum à 3 stades de la 
procédure:
- à la mise à l'étude de l'AVAP,
- avant présentation à la CRPS
- après l'enquête publique et la 
remise des rapport et avis du 
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