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1. Présentation générale

1.1. La constitution, le rôle et les missions du CSRPN

Références législatives et réglementaires :
- Articles L.411-5 du code de l’environnement relatif à la préservation du patrimoine biologique
-  Articles  R.411-22 à  R.411-30  du  code de l’environnement  relatifs  aux  conseils  scientifiques
régionaux du patrimoine naturel
- Circulaire DNP/CC n°2004-1 du 26 octobre 2004 relative à la mise en œuvre du décret n°2004-
292 du 26 mars 2004 relatif au conseil scientifique régional du patrimoine naturel et modifiant le
code de l’environnement
- Décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif
-  Décret  n°  2015-1689  du  17  décembre  2015  portant  diverses  mesures  d’organisation  et  de
fonctionnement  dans  les  régions  de  l’administration  territoriale  de  l’État  et  de  commissions
administratives (paru au J.O. n°0293 du 18 décembre 2015)
- Arrêté du 19 février 2007 modifié en dernier lieu par l’arrêté du 12/01/2016 fixant les conditions
de  demande  et  d’instruction  des  dérogations  définies  au  4°  de  l’article  L.411-2  du  code  de
l’environnement portant sur des espèces de faune et flore sauvages protégées

Il  est  institué  dans  chaque  région  un  Conseil  Scientifique  Régional  du  Patrimoine  Naturel,
constitué de spécialistes désignés intuitu personæ pour leur compétence scientifique.

Ses membres sont nommés par arrêté du préfet de région après avis du président du conseil
régional.

Il élit en son sein un président.

Il peut être saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional ou par son
président  à  la  demande  d’au  moins  la  moitié  de  ses  membres  sur  toute  question  relative  à
l'inventaire et à la conservation du patrimoine naturel.

Un décret  en Conseil  d’État  définit  sa composition,  ses domaines d'intervention et  précise les
conditions dans lesquelles il est saisi.

 Le nombre de membres du CSRPN est fixé par le préfet de région, après avis du président du
conseil régional. Il ne peut excéder 50.

Le mandat de ces membres est de cinq ans. Il est renouvelable. En cas de démission ou de décès
d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à
courir selon les modalités prévues pour la nomination.

  Outre les cas de consultation obligatoire prévus par la réglementation en vigueur, le CSRPN
peut être saisi pour avis soit par le préfet de région, soit par le président du conseil régional, sur
toute question relative à la conservation du patrimoine naturel de la région et notamment sur :

− la valeur scientifique des inventaires du patrimoine naturel lors de leur élaboration ou de
leur mise à jour ;

− les propositions de listes régionales d'espèces protégées ;

− la délivrance de dérogations portant sur des espèces protégées ;

− les orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de
ses habitats ;

CSRPN - Compte-rendu d'activités 2016 3/15



− toute question relative au réseau Natura 2000.

 Les consultations obligatoires en matière de réserve naturelle sont les suivantes :

− classement en réserve naturelle régionale ;

− plan de gestion des réserves naturelles régionales et nationales ;

− travaux en réserve naturelle nationale et régionale.

Le  CSRPN  peut,  en  outre,  être  utilement  consulté  sur  le  dossier  de  création  d'une  réserve
naturelle nationale avant sa transmission au Conseil National de la Protection de la Nature.

 Le CSRPN se réunit au moins deux fois par an à l'initiative soit du préfet de région, soit du
président du conseil régional.

En outre, son président est tenu de le réunir à la demande d'au moins la moitié des membres.

Sont examinées en priorité par le conseil les questions soumises par le préfet de région ou le
président du conseil régional.

 Le CSRPN ne peut délibérer que si la moitié des membres assiste à la séance. Lorsque le
quorum n'est pas atteint,  il  délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle
convocation portant sur le même ordre du jour.

Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante. Les avis sont transmis au préfet de région et au président du conseil
régional.

 Le secrétariat du CSRPN est assuré par la DREAL qui, chaque année, propose à l'approbation
du conseil un compte-rendu d'activités.

 Le CSRPN se dote d'un règlement intérieur.

 Le président du CSRPN peut appeler  à assister  aux séances du conseil  ou de groupes de
travail organisés en son sein, à titre consultatif et pour l'examen de questions déterminées, tous
représentants d'organismes qualifiés ou toutes personnalités susceptibles de l'éclairer.

Le préfet de région et le président du conseil régional ou leurs représentants assistent de droit aux
séances du conseil.

 Les membres du CSRPN sont remboursés des frais occasionnés par leurs déplacements dans
les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’État.

1.2. Les membres

Le mandat du CSRPN dans son ancienne composition est arrivé à échéance le 31 janvier 2016, il
convenait donc de procéder au renouvellement de cette instance pour un mandat de 5 ans.

L’arrêté du préfet de région portant nomination des membres du nouveau CSRPN a été signé le 25
mars 2016, modifié le 5 août 2016.
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Sont nommées membres du CSRPN de Bretagne les 28 personnes suivantes :

Noms, prénoms Domaines d'expertise

M. BENTZ Gilles Oiseaux marins

Mme BONIS Anne Écologie végétale

M. CANARD Alain Invertébrés

M. CLEMENT Bernard
Vice-Président du CSRPN

Milieux continentaux

M. CLERGEAU Philippe Continuités écologiques, espèces invasives

Mme COTONNEC Adeline Géographie, paysages

Mme DABARD Marie-Pierre Géologie

Mme DERRIEN-COURTEL Sandrine Écologie benthique, fonds subtidaux rocheux

M. DESMIDT Yves Gestion de la faune et de ses habitats

Mme DUPONT Nadia Écologie aquatique, hydromorphologie

M. FOURNIER Jérôme Écologie marine, ornithologie

M. GELINAUD Guillaume Écologie des milieux littoraux et des oiseaux

Mme GOURLAY Florence Gestion et aménagement des littoraux

M. GREMILLET Xavier Mammifères terrestres

M. HASSANI Sami Océanographie, biologie, mammifères marins

M. HAURY Jacques Botanique, milieux aquatiques et zones humides

M. JONIN Max Géologie

Mme LANGLAIS Alexandra Droit de l’environnement 

M. LE COEUR Didier Écologie végétale

Mme LE DU-BLAYO Laurence Géographie, paysages

M. LE MAO Patrick
Président du CSRPN

Oiseaux et milieux marins

Mme MAGNANON Sylvie Écologie végétale, botanique

M. MONVOISIN Mickaël Herpétologie, oiseaux forestiers, compensation

Mme NEVOUX Marie Écologie aquatique, hydromorphologie, poissons d’eau douce

M. PETILLON Julien Écologie, entomologie

M. PETIT Eric Écologie, connectivité, mammifères terrestres

M. SECULA Christophe Anthropologie, ethnologie

M. VIGNERON Thibault Écologie aquatique, hydromorphologie, poissons d'eau douce
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2. L’activité du CSRPN en 2016

2.1. Le calendrier des séances plénières

Le CSRPN s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2016 :

Dates & lieux Points à l’ordre du jour
Nombre de
membres 
présents

12 mai 2016

Agrocampus 
Ouest

Réunion d’installation du nouveau CSRPN :

- Mots du Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du
logement et du Président du Conseil régional

- Information sur les objectifs, les missions et le fonctionnement du 
CSRPN

- Élections du ou de la Président.e et du ou de la Vice-président.e
Patrick Le Mao est élu Président du CSRPN

- Proposition de commissions thématiques

- Désignation de rapporteurs des réserves naturelles 

- Traitement des demandes de dérogation au titre des espèces 
protégées

- Calendrier des réunions pour 2016

20 présents

6 excusés

16 juin 2016

Conseil Régional
de Bretagne

- Validation du compte-rendu de la réunion du 12 mai 2016

- Élection du ou de la vice-président.e
Bernard Clément est élu Vice-Président du CSRPN

- Finalisation de l’organisation du CSRPN

- Indicateurs régionaux du patrimoine naturel

- Demande d’autorisation pour l’installation de statues « homo algus » 
dans la réserve naturelle nationale des marais de Séné

- Demande d’autorisation pour le tournage d’un film dans la réserve 
naturelle nationale François Le Bail (Groix)

- Demande de dérogation pour destruction d’une buse aux Brûlais

- Plan de gestion de la réserve naturelle régionale de la presqu’île de 
Crozon

- Demande de dérogation pour destruction de choucas des tours dans le 
Finistère

- Demande de dérogation pour capture de reptiles (CNRS de Chizé)

- Demande de dérogation pour la restauration du ruisseau de la mare 
Ballanton (syndicat de bassin versant de l’Ille et l’Illet)

13 présents

13 excusés

8 septembre 2016

DDTM d’Ille et 
Vilaine

- Validation du compte-rendu de la réunion du 16 juin 2016

- Avis sur le plan de gestion de la réserve naturelle de chasse et de 
faune sauvage (RNCFS) du Golfe du Morbihan

- Information sur l’arrêté ministériel de protection de biotope sur la Petite 
mer de Gâvres

- Avis sur l’inventaire régional du patrimoine géologique (IRPG)

15 présents

13 excusés
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- Avis sur le plan régional d’actions (PRA) en faveur de la Mulette 
perlière

- Avis sur la demande de dérogation « espèces protégées » portée par 
Brest Métropole dans le cadre de l’extension du cimetière de Plougastel-
Daoulas

- Avis sur la demande de dérogation « espèces protégées » portée par 
l’Etablissement public foncier de Bretagne dans le cadre de la 
réhabilitation d’un ancien collège à Briec

- Avis sur la demande de dérogation « espèces protégées » portée par la
DDTM du Finistère dans le cadre de la protection d’un élevage à Argol

- Avis sur la demande de dérogation « espèces protégées » portée par le
Département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de l’abattage de deux chênes
à Montreuil-sous-Pérouse

17 novembre 2016

DREAL Bretagne

-  Validation du compte-rendu de la réunion du 8 septembre 2016

- Information sur les travaux des commissions

-  Validation des principes de traitement des dossiers « espèces 
protégées » soumis à l’avis du Conseil

- Avis sur une opération de lutte contre la Crassule de Helms (Crassula 
helmsii), impliquant une demande de dérogation « espèces protégées »

- Validation des principes de traitement des dossiers liés aux réserves 
naturelles

- Méthode pour la validation des ZNIEFF terrestres mises à jour et la 
création de nouvelles ZNIEFF terrestres

- Avis sur le plan de gestion de la réserve naturelle régionale du Pont de 
Fer

- Avis sur le plan régional d’actions en faveur des Maculinea

- Avis sur le plan de gestion de la réserve naturelle nationale François Le
Bail (île de Groix)

- Avis sur le plan de gestion de la réserve naturelle régionale du Sillon de
Talbert

13 présents

15 excusés

2.2. Les commissions thématiques

Lors de sa réunion plénière du 12 mai 2016, le CSRPN a validé la création de 6 commissions
thématiques qui se sont toutes réunies au moins une fois en 2016 :

Commissions Membres mobilisés Réunions en 2016

Connaissances

Alain Canard
Sandrine Derrien-Courtel
Yves Desmidt
Guillaume Gélinaud
Sami Hassani
Laurence Le Du-Blayo
Patrick Le Mao
Julien Pétillon
Eric Petit
Thibault Vigneron

9 septembre

Milieux marins Sandrine Derrien-Courtel 4 novembre
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Commissions Membres mobilisés Réunions en 2016

Jérôme Fournier
Florence Gourlay
Sami Hassani
Patrick Le Mao
Christophe Sécula

Aires protégées 

Anne Bonis
Bernard Clément
Guillaume Gélinaud
Marie Nevoux

9 septembre

Espèces et habitats

Gilles Bentz
Bernard Clément
Philippe Clergeau
Yves Desmidt
Jérôme Fournier
Jacques Haury
Alexandra Langlais
Patrick Le Mao
Julien Pétillon
Eric Petit
Thibault Vigneron

19 septembre

Éviter, réduire, compenser

Gilles Bentz
Alain Canard
Bernard Clément
Adeline Cotonnec
Florence Gourlay
Xavier Grémillet
Jacques Haury
Alexandra Langlais
Sylvie Magnanon
Mickaël Monvoisin
Thibault Vigneron

19 septembre

Patrimoine géologique Marie-Pierre Dabard
Max Jonin

16 septembre
14 octobre
25 novembre
16 décembre

2.3. La synthèse des avis du CSRPN

Le CSRPN a émis 22 avis en 2016. La synthèse de ces avis est la suivante :

- 11 avis relatifs à la procédure de dérogation « espèces protégées » ;

- 7 avis relatifs aux réserves naturelles ;

- 1 avis relatif au patrimoine géologique ;

- 2 avis relatifs aux plans nationaux d’actions en faveur des espèces ;

- 1 avis autre.
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Dates Objets des avis Avis rendus par le CSRPN

16/06/2016
CSRPN 
plénier

N°2016-01-Destruction d’espèces
protégées
Avis sur la demande de dérogation pour 
destruction de choucas des tours dans le 
Finistère

Favorable avec les réserves et recommandations suivantes :
1- Il convient que le Ministère en charge de l’écologie 
reconsidère, pour un temps donné, le statut juridique de 
l’espèce dans les départements où la problématique est 
avérée ;
2- La population de choucas des tours doit être re-située 
numériquement aux niveaux départemental, régional et 
national ;
3- Les usagers locaux doivent compléter la diversité des 
moyens (effarouchement, limitation de l’accès à la nidification
et à la nourriture) pouvant être mis en oeuvre pour se 
prémunir des dégâts ;
4- S’agissant d’une protection locale d’intérêts économiques, 
et non d’une limitation de population, le nombre d’animaux 
tirés autorisés ne doit pas excéder 2000 par an ;
5- Une évaluation de la mise en oeuvre des actions doit être 
réalisée, portant sur les effets sur l’état des populations, sur 
les dégâts ou encore sur l’acceptation locale par les acteurs 
concernés.

16/06/2016
CSRPN 
plénier

N°2016-02-Réserves naturelles 
nationales
Avis sur la demande d’autorisation pour 
l’installation de statues « homo algus » 
dans la réserve naturelle nationale des 
marais de Séné

Favorable

16/06/2016
CSRPN 
plénier

N°2016-03-Réserves naturelles 
nationales
Avis sur la demande d’autorisation pour le
tournage d’un film dans la réserve 
naturelle nationale François Le Bail

Favorable sous conditions :
1- Mettre en place un encadrement très strict de la totalité 
des opérations (avant, pendant, après). Cet encadrement 
sera à assurer par la conservatrice, appuyée par l’Etat ;
2- Empêcher tout risque de pollution trophique des pelouses 
oligotrophes aérohalines (avant, pendant, après les 
opérations).

16/06/2016
CSRPN 
plénier

N°2016-04-Destruction d’espèces
protégées
Avis sur la demande de dérogation pour 
destruction d’une buse aux Brûlais

Favorable avec les réserves suivantes :
1- S’assurer auprès de l’ONCFS que ce comportement 
perdure et revêt un caractère répétitif ;
2- S’assurer auprès de l’ONCFS que l’animal est clairement 
identifié ;
3- Associer l’intervention à une information et une 
sensibilisation de la population locale sur le caractère 
exceptionnel de ce comportement, lié à un probable 
phénomène d’imprégnation.

08/09/2016
CSRPN 
plénier

N°2016-05-Destruction d’espèces
protégées
Avis sur la demande de dérogation pour
destruction d’une buse à Argol

Défavorable

07/07/2016
Avis hors 
plénier

N°2016-06-Perturbation intentionnelle
d’espèces protégées
Avis sur la demande de dérogation pour
effarouchement de Goéland argenté dans
les bassins mytilicoles des Côtes
d’Armor

Favorable avec les réserves suivantes :
1- Les tirs devront être strictement limités dans le périmètre 
des zones concédées en bouchots ;
2- La période de tirs devra s’arrêter au 31 octobre, 
considérant les risques de dérangement pour les espèces 
migratrices et hivernantes ;
3- Les personnes chargées des tirs devront être dûment 
identifiées dans la dérogation, et formées ;
4- Toutes les précautions devront être prises pour éviter que 
les tirs ne provoquent la destruction de goélands.

16/06/2016 N°2016-07-Espèces protégées Favorable pour la vipère péliade et l’orvet, défavorable pour 
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Dates Objets des avis Avis rendus par le CSRPN

CSRPN 
plénier

Avis sur la demande de dérogation pour
capture de reptiles à des fins scientifiques les autres espèces.

16/06/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-08-Espèces protégées
Avis sur la demande de dérogation pour
le projet d’effacement partiel d’étang dans
le cadre de la restauration de la continuité
écologique du ruisseau de la mare 
Ballanton en forêt domaniale de Rennes

Favorable

19/07/2016
Avis hors 
plénier

N°2016-09-Transport d’espèces 
protégées
Avis sur la demande de dérogation pour 
transport de cadavres de goélands

Favorable

16/06/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-10-Réserves naturelles
Avis sur le plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale géologique de la 
presqu’île de Crozon

Favorable avec les recommandations suivantes :
1- Clarifier et simplifier le plan d’actions, notamment dans sa 
partie concernant la sensibilisation du public ;
2- A l’occasion de la rédaction du projet pédagogique, affiner 
la complémentarité avec les partenaires de ce projet.

08/09/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-11-Réserves naturelles
Avis sur le plan de gestion de la réserve 
nationale de chasse et de faune sauvage 
du Golfe du Morbihan

Favorable avec les recommandations suivantes :
1 - Compléter le plan de gestion par une mise en perspective 
de la réserve naturelle, par rapport à son inscription dans un 
système plus large, et au regard des effets relatifs des 
facteurs locaux et des facteurs
globaux sur les évolutions des populations d’oiseaux ;
2 - Augmenter le niveau de priorité des opérations de 
connaissance et de développement des partenariats avec la 
communauté scientifique ;
3 - Compléter le plan de gestion sur le sujet de la 
gouvernance et de la mobilisation possible d’une 
combinaison d’outils, en complément des possibilités offertes 
par la RNCFS.

08/09/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-12-Patrimoine géologique
Avis sur l’inventaire régional du 
patrimoine géologique

Favorable

08/09/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-13-Plans d’actions en faveur des 
espèces
Avis sur le plan régional d’actions en 
faveur de la Mulette perlière

Favorable avec les réserves suivantes :
1 - Revoir les proportions entre les moyens alloués à la 
station d’élevage d’une part, et au reste des actions d’autre 
part, notamment les actions sur les milieux ;
2 - Faire porter en priorité l’amélioration des connaissances 
sur les paramètres de viabilité des populations ;
3 - Développer les méthodes de suivi fondées sur 
l’écotoxicologie et l’écophysiologie ;
4 - Renforcer les collaborations scientifiques, en particulier 
dans le domaine des études génétiques ;
5 - Limiter strictement les opérations de réintroduction aux 
sites où il n’existe pas de populations de Mulette.

08/09/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-14-Espèces protégées
Avis sur la demande de dérogation pour 
l’extension du cimetière de Plougastel 
Daoulas

Favorable avec les recommandations suivantes :
1- Adopter une gestion extensive des éléments bocagers 
conservés, en évitant le débroussaillage et en conservant ou 
aménageant des micro-habitats favorables à l’escargot de 
Quimper, comme le maintien de bois mort au sol ;
2- Supprimer l’opération de capture-relâcher d’individus, qui 
n’apparaît pas nécessaire dans le cadre de ce projet, au 
regard de son contexte et des autres mesures prévues.

08/09/2016
CSRPN 

N°2016-15-Espèces protégées
Avis sur la demande de dérogation dans 

Favorable avec les réserves suivantes :
1- Ne pas installer de nichoirs à Choucas des tours, compte 
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Dates Objets des avis Avis rendus par le CSRPN

Plénier
le cadre de la réhabilitation d’un ancien 
collège à Briec

tenu de la problématique posée par l’espèce dans le secteur 
géographique concerné ;
2- A la place de la tour à hirondelles, préférer un ensemble de
mesures globalement favorables à la faune liée au bâti 
(hirondelles, passereaux, chauves-souris...), dans les 
bâtiments de la commune et dans les nouveaux bâtiments qui
seront construits ;
3- Prévoir aussi des mesures de sensibilisation des habitants,
concernant la préservation de la faune liée au bâti.

08/09/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-16-Espèces protégées
Avis sur la demande de dérogation pour 
l’abattage de deux chênes à Montreuil-
Sous-Pérouse

Favorable avec les recommandations suivantes :
1- Prendre toutes précautions requises au moment de 
l’abattage, pour préserver les larves de Grand Capricorne ;
2- Laisser les tronçons en place au-delà de la période de trois
ans, offrant des conditions favorables à la succession des 
décomposeurs du bois, et faire un suivi des trous 
d’émergence sur plus de trois ans.

04/11/2016
Commission
Milieux
Marins

N°2016-17-Espèces
Avis sur la demande de réintroduction de 
la langouste de la Pointe du Talud à 
Lomener (commune de Ploemeur)

Défavorable

17/11/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-18-Espèces protégées
Avis sur la demande d’opération de lutte 
contre la Crassule de Helms

Favorable

17/11/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-19-Réserves naturelles
Avis sur le plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale du Pont de Fer

Avis réservé avec les recommandations suivantes :
1 - Donner une orientation forte au plan de gestion pour 
acquérir la connaissance permettant de mieux définir les 
enjeux et objectifs de gestion. Cela implique notamment de 
modifier l’ordre de priorité des opérations concernés ;
2 - L’amélioration des connaissances soit porter à la fois sur 
le patrimoine naturel et sur le volet sociologique.

17/11/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-20-Plans d’actions en faveur des 
espèces
Avis sur le plan régional d’actions en 
faveur des Maculinea

Favorable

17/11/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-21-Réserves naturelles
Avis sur le plan de gestion de la réserve 
naturelle nationale François Le Bail (île de
Groix)

Favorable en soulignant les orientations prioritaires 
suivantes :
1 - l’extension de la réserve ;
2 - le recentrage des actions sur les éléments majeurs du 
patrimoine géologique et biologique de la réserve, afin de lui 
donner sa juste place à l’échelle du réseau des sites naturels,
régionale et nationale.

17/11/2016
CSRPN 
Plénier

N°2016-22-Réserves naturelles
Avis sur le plan de gestion de la réserve 
naturelle régionale du Sillon de Talbert

Favorable en soulignant les orientations prioritaires 
suivantes :
1 - la mise en place d’un cadre réglementaire plus adapté et 
la disponibilité des moyens pour l’appliquer, à travers 
notamment une collaboration avec l’ONCFS ;
2 - la nécessité d’une posture pro-active par rapport au risque
de rupture du cordon, par le biais de la poursuite des suivis 
géomorphologiques et d’actions pédagogiques ;
3 - une amélioration de la signalétique à l’entrée de la 
réserve.
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Les avis complets sont joints en annexe, ainsi que des actes administratifs ayant fait suite aux avis
émis par le CSRPN. 

Les avis sont également téléchargeables depuis le site internet de la DREAL Bretagne à l’adresse
suivante :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/consultez-les-avis-du-csrpn-a2521.html

Lors de ses séances plénières, le CSRPN a également débattu ou formulé une appréciation sur
les sujets suivants :

• élaboration d’un jeu d’indicateurs régionaux du patrimoine naturel ;

• projet d’arrêté ministériel de protection de biotope sur la Petite mer de Gâvres ;

• méthode de validation des mises à jour de ZNIEFF.
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2.4. La mobilisation des membres du CSRPN dans d’autres instances

Outre les réunions plénières, le CSRPN est susceptible d'être représenté, par l'un ou plusieurs de
ses membres, au sein de réunions, comités, groupes de travail, séminaires, colloques...

Voici la liste, non exhaustive, des événements auxquels le CSRPN a participé en 2016 :

• ateliers régionaux pour l’élaboration des indicateurs régionaux du patrimoine naturel ;

• comité de pilotage du schéma régional des carrières ;

• comités de pilotage de sites Natura 2000 ;

• comités scientifiques et comités consultatifs des réserves naturelles.
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3. Annexes – les avis émis par le CSRPN et actes administratifs ayant
fait suite aux avis émis par le CSRPN
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Rapport le projet de déclinaison régionale du projet du Programme

national d’actions « Maculinea »

Le projet de déclinaison régionale (rédaction par Lionel Picard pour le GRETIA) du PNA

Maculinea est en accord avec le cadre national. La question qui se pose actuellement

en Bretagne est même critique : pourquoi l’espèce disparaît aussi vite ?

Les fiches actions, soit globales au niveau de la région soit propres à certaines stations

sont principalement centrées sur une recherche des populations encore présentes. En

raison du cycle très particulier de Maculinea, avec le développement des larves sur la

Gentiane des marais  (Gentiana pneumonanthe)  puis  la  capture  des  larves par  des

fourmis du complexe Myrmica scabrinodis (dont M. martini ou M. sabuleti, M. rubra, M.

ruginodis ���������	
��
������	��
��
�), qui transportent les dernières larves dans les

fourmilières, puis le développement de ces larves, nourries par les ouvrières, il n’est

pas  possible  de  négliger  ces  facteurs  déterminants  que  sont  ces  deux  « hôtes »

gentianes et fourmis. Si la prospection sur les présences de gentianes est bien prévue

dans le projet, on peut recommander un effort plus important de la prospection sur les

espèces de Myrmica présentes. S’il n’y a pas de compétences locales sur la présence

des  fourmis  incriminées.  L’association  AntArea,  propose  une  aide  d’expertise  aux

structures qui,  dans un cadre de PNA  Maculinea,  le  souhaiteraient.  D’autre  part  un

inventaire  des  fourmis  de  France  métropolitaine  est  en  cours  (en  partenariat  avec

l’INPN).  Des  données  de  distribution  existent  peut-être  déjà  dans  ce  cadre  (cf.

Association AntArea). Dans le projet régional, il semble que cette présence soit surtout

abordée  sur  le  Cap  Fréhel  (Fiche  7).  Cet  effort  ne  sera  pas  inutile  car,  pour  citer

Jacques Lhonoré, précurseur de la veille sur ces papillons : « la présence d’une espèce

de  Myrmica est indispensable au développement de l’Azuré des mouillères. Ainsi,  il

existe des stations de Gentiane pneumonanthe sans colonie de fourmis rouges, donc

sans  Maculinea ».  Même si  un  surcoût  est  à  envisager,  il  vaut  mieux  réaliser  ces

investigations.

Il  ne  serait  pas  inutile  non  plus  dans  les  prospections  de  noter  les  présences

éventuelles de parasitoïdes (Ichneumonidés) qui,  comme le rappelle Pascal Dupont,

rédacteur du plan national, peuvent être responsables d’une mortalité considérable. Ce

ne peuvent être des facteurs principaux, mais dans le déséquilibre actuel, ils peuvent

l’accentuer. Ces observations ne sur les parasitoïdes ne devraient pas nécessiter de

surcoût.

Alain Canard

17 novembre 2016



Rapport sur le projet de déclinaison régionale du PNA Maculinea porté par le GRETIA 

 

Ce projet de déclinaison régionale au PNA Maculinea (rédigé par Pascal Dupont en 2010) 

présente un intérêt évident si l�on considère la responsabilité de la Bretagne à l�égard des 

populations de Maculinea en général, et de M. alcon alcon en particulier (cf. la synthèse écrite 

en 2014 par Lionel Picard et Jean David). Le document est très complet (état de l�art, 

problématique, situation des populations actuelles ou supposées), bien écrit, et les actions 

proposées sont à la hauteur des moyens financiers escomptés, malheureusement assez 

modestes. Quelques remarques portant sur la forme et sur le fond (grande diversité des actions 

envisagées, et a contrario intérêt des herbiers dans la connaissance des populations historiques 

et détection de possibles nouvelles populations manquants) avaient été émises, et sont intégrées 

dans la présente version. Seule peut être regrettée l�absence d�une réelle réflexion sur les déclins 

de nombreuses populations d�Azuré des mouillères (pour ne parler que du principal, unique ?, 

Maculinea en Bretagne) et d�une action concertée entre régions, voire entre pays, mais celle-ci 

nécessiterait un tout autre financement, pourtant évoqué, voire initié, par Jacques Lhonoré. 

L�enjeu serait alors de distinguer dans les grandes causes possibles de déclin l�impact de la 

fermeture des milieux (signalons que la germination de la plante-hôte, la Gentiane 

pneumonanthe est optimale sur sol nu) de celui d�une hausse des températures moyennes 

(hypothèse notamment avancée par Christian Perrein). 

 

Je donne un avis très favorable à ce projet de PRA. 

 

Julien Pétillon, 11/11/2016 
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PLAN DE GESTION DE LA RESERVE NATURELLE 

NATIONALE FRANCOIS LE BAIL – ILE DE GROIX

RAPPORT de Max Jonin- membre du CSRPN – séance du 17 novembre 2016

Comment aborder le 4ème plan de gestion d’une RN, présenté par le même gestionnaire en 

fonction depuis 33 ans ? Qu’attend-on dans ce contexte du rapporteur ? Pouvons-nous nous 

contenter d’un avis sur le document ?

Ma situation est particulière sur ce dossier : j’ai créé et mis en place cette RN en 1982 

(relation directe association-ministère à l’époque !), j’en ai été le conservateur bénévole 

pendant 17 ans, j’étais dans l’équipe qui a « inventé » le plan de gestion dans les années 90 et 

Groix fut un des sites pilotes du guide méthodologique des plans de gestion. Le premier plan 

de gestion de cette RN a d’ailleurs été fait avec Catherine Robert, déjà en poste.

Pour ce nouveau plan de gestion, j’avais déjà émis des remarques sur les orientations 

proposées au CSRPN, je suis retourné à deux reprises sur le terrain et j’ai relu, corrigé, 

amendé le texte à la demande de l’équipe. En l’état il est très complet, il suit à la lettre le 

guide méthodologique, trop même. S’agissant du 4ème plan – de mon point de vue – sur une 

RN « en vitesse de croisière », le document devrait être très court, se contentant d’un point-

bilan, des nouveautés pour le diagnostic, des nouveaux projets. Ce plan est en parfaite 

continuité avec les précédents, le travail est connu et maîtrisé et on le fait, on le fait bien, à la 

satisfaction des partenaires que j’ai pu vérifier.

Je ne vais pas ici entrer dans le détail du texte et des remarques faites aux rédacteurs. Je peux 

simplement souligner quelques points : la révision du décret de classement demandée depuis 

30 ans est une nécessité pas suffisamment relevée ����������	
�������������
	�	��������

pages de cours magistral en géologie ���������	������
	����	������������������������������

(j’y reviendrai) ������ forte pression touristique » est plus affirmée que prouvée ����������

recollements historiques manquent de précision ����
���	���
�������������������je propose 

donc sans réserve au CSRPN d’émettre un avis favorable en reconnaissant le travail 

réalisé sur cette réserve naturelle qui – si la Marine nationale n’avait pas fait obstruction 

pendant quatre ans – aurait été la première créée en France sur l’argument d’un patrimoine 

géologique remarquable. Il faut se rappeler que le dossier a été constitué et proposé en 1978, 

soit deux ans après la loi de 1976 relative à la protection de la nature qui créait les réserves 

naturelles.

Tout cela étant dit, l’avis proposé est assorti de remarques :

�� Le plan proposé manque d’ambitions. La seule vraie nouveauté – me semble-t-il – est 

le projet d’extension de la RNN, projet déjà souhaité par le maire en comité 

consultatif et projet déjà envisagé il y a 15 ans. La RN a apporté sur cette île 

l’exemplarité de la bonne gestion des espaces naturels, elle a su sortir de sa réserve sur

les sites du Camp des Gaulois et du Trou de l’Enfer, elle doit voir grand, à l’échelle de 

l’île. Le site classé est très grand, la zone Natura 2000 aussi, le PLU est favorable, le 

Conservatoire du littoral va devenir un acteur local, le problème de la gouvernance va 

se poser, il y a nécessité pour le gestionnaire d’un positionnement, d’une stratégie. 



Actuellement il y a confusion entre la RN et Natura 2000 sur le territoire de la RN, ces

différents statuts ne correspondent pas aux mêmes objectifs. De mon point de vue 

c’est la gestion RN qui devrait s’imposer sur l’ensemble.

 

2. La gestion expérimentale des landes initiée il y a 20 ans ne semble pas étendue à des 

surfaces conséquentes comme l’objectif l’envisageait ������������� ? 

3. La colonie de pouces-pieds est-elle prédatée ? Ne justifie-t-elle pas un suivi protocolé 

voire une étude sur sa dynamique (projet avorté il y a 20 ans)

4. L’approche géologique devrait se pencher un peu plus sur le Quaternaire (terrasses 

fluviales, altérations et formations superficielles) et envisager l’éventuel patrimoine 

géologique à l’échelle de l’île.

5. Cette RN a vécu une pollution sérieuse par une marée noire et la gestion de 

l’évènement y a été relativement exemplaire. Cela n’est-il pas oublié ? Quid ? 

aujourd’hui des impacts ? Une pédagogie de la gestion de cet accident ne serait-elle 

pas pertinente ?

6. Enfin, la RNN François Le Bail est aujourd’hui peu (pas ?) présente sur le thème du 

patrimoine géologique. Les racines de la commission « patrimoine géologique » de 

RNF sont plantées pas la RN à Lorient en 1985. Il serait bien d’intégrer cette mission 

au niveau de la connaissance, de l’action militante et de l’éducation.
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RESERVE NATURELLE REGIONALE 

DU SILLON DE TALBERT – PLEUBIAN (Côtes-d’Armor)

PLAN DE GESTION  Rapport de Max Jonin, membre du CSRPN, séance du 17 novembre 2016

Je souhaite préciser que je suis membre du comité consultatif de gestion de cette RNR et que j’ai pu 

dans ce cadre lire et amender le document avant sa parution.

Il n’est pas inutile de préciser, à cette occasion, que cette RNR n’a pas été créée pour la protection du 

patrimoine géologique comme sa réglementation le montre et comme en atteste notre rejet de la 

première version du plan de gestion. Cela étant dit, cette RNR est désormais affichée au titre des RN 

dont l’intérêt patrimonial majeur est géologique.

Ce plan de gestion est le deuxième. Le ton libre du rédacteur est à souligner lorsqu’il aborde le passé 

du Sillon, la gestion, le premier plan, etc. belle vision réaliste par quelqu’un qui n’était pas dans 

l’histoire du site. Merci.

Pour ce plan, le guide méthodologique est suivi rigoureusement, le travail est ainsi complet beaucoup 

plus renseigné que dans la version précédente au niveau du diagnostic, notamment concernant la 

géologie sensu lato et l’historique.

Comme souvent, les difficultés de rédaction apparaissent au niveau des enjeux, objectifs et actions. 

1.  Même si évidemment la connaissance n’est jamais totale et parfaite, je ne suis pas certain 

qu’il y a un enjeu de connaissance sur cette RN ? 

2. Concernant les « enjeux pédagogiques », il me semble que ce site doit être un lieu 

d’information et de pédagogie sur la dynamique littorale – problème d’une grande actualité – 

et sur la gestion des littoraux dans ce contexte. L’histoire du site, la connaissance 

géomorphologique acquise depuis une dizaine d’années et les perspectives d’évolution 

constitue un matériel de choix pour cela. 

3. Je ne saisis pas bien la subtilité qui fait distinguer au rédacteur « les qualités 

environnementales » des « qualités naturalistes ».

4. Le « bac à marée » est une belle idée pour sensibiliser et responsabiliser les visiteurs.

 Les objectifs définis et les actions envisagées laissent voir les problèmes de gestion sur cette 

RNR :

a. Il y a un souhait, un besoin fortement exprimé d’une réglementation plus contraignante et 

plus adaptée ���������	
���������
������������������� politique pénale ». Le problème des 

chiens est ancien, revenant à chaque réunion du comité de gestion sans avoir encore de 

décision, est un exemple. La réglementation des RNR est souvent assez « douce » et peu 

adaptée aux objectifs de conservation. Le gestionnaire étant la mairie, la prise d’arrêtés 

doit pouvoir gérer les manques.

b. La question du devenir des enrochements encore en place est essentielle et prioritaire en 

1et pas en 2. Le devenir du cordon en est une résultante.

c. Dans ce contexte, le suivi géomorphologique (remarquable depuis une dizaine d’années) 

fait par l’IUEM-UBO doit se poursuivre, c’est une priorité d’action liée à l’enjeu 

patrimonial prioritaire.

�� Reconsidérer l’entrée du site est aussi une priorité 1. Il y a une grande diversité de 

panneaux, dans les formes, les maquettes, les polices, les logos, etc. … et il n’y a pas de 



panneau d’entrée de site comme sur toutes les RN en général. Trop de panneaux rend 

chacun peu lisible. Il y a aussi un évident problème d’affichage du statut de ce site : aucun

logo RN (ou bien on ne le voit pas !), mais logo ici de l’ERB, là du CELRL, ailleurs de la 

commune. Le visiteur se moque de tout cela et le seul statut important juridiquement c’est 

celui de RN.

e. L’extension de cette RN semble enfin actée. Dans le contexte régional de la stratégie 

concernant la protection du patrimoine géologique, il y a urgence à décider si le géotope 

de Port Beni rejoindra à terme cette RNR ou bien s’il faut envisager un outil spécifique. 

Faut-il rappeler l’intérêt de cette commune d’offrir sur son territoire à la fois les roches les

plus anciennes du Massif armoricain (2 milliards d’années) et une formation géologique 

actuelle active.

f. Enfin, je m’interroge sur le chiffrage de nombre de fiches actions qui m’apparaît souvent 

peu réaliste (à l’excès).

Ces remarques faites ne doivent pas masquer la grande qualité du document et donc le travail 

fourni. Sur cette base solide, le prochain plan de gestion devra proposer un simple document 

d’actualisation.

Je propose qu’un avis favorable soit donné à ce deuxième plan de gestion de la RNRdu Sillon

de Talbert.
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PRÉFET DU MORBIHAN
Direction départementale
Des territoires et de la mer du  Morbihan 

Service Eau Nature et Biodiversité 

ARRETÉ
portant autorisation spéciale de travaux en site classé

et en réserve naturelle nationale

Le préfet du Morbihan,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L.332-1, L.332-9 et R.332-23 à 25, L.414-4, R.414-19 8 et R.414-24 ;

VU le décret n°82-1246 du 23 décembre 1982, portant création de la réserve naturelle François Le Bail ;

VU  le décret du 29 avril  2004 modifié relatif  aux pouvoirs des préfets,  à l’organisation des services de l’État dans les régions et
départements ;

VU l’arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant création de la zone spéciale de conservation FR5300031 Ile de Groix ;

VU l’arrêté préfectoral du 9 mai 2016 portant délégation de signature à Monsieur Patrice BARRUOL, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;

VU la décision du directeur départemental des territoires et de la mer du 21 juillet 2016 portant délégation de signature aux agents de la
DDTM ;

VU la demande d’autorisation de tournage d’un court métrage et le dossier technique joint établis en date du 29 avril 2016 et son
complément en date du 1er septembre 2016, présentés par Helicotronc ;

VU l’évaluation simplifiée d’incidences sur le site Natura 2000 FR5300031 datée du 29 avril 2016 ;  

VU l’avis favorable de la commission départementale de la nature des paysages et des sites en formation nature en date du 7 juin
2016 ;

VU l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel en date du 8 septembre 2016 ;

CONSIDERANT que les mesures prévues par le porteur de projet et les mesures prescrites par le présent arrêté permettront d'éviter
toute atteinte significative aux objectifs de protection du site Natura 2000 ;

CONSIDERANT que les travaux envisagés ne sont pas de nature à remettre en cause l’état de la réserve naturelle, sous condition de
la stricte application des prescriptions ci-dessous et des mesures de prudence appropriées notamment en ce qui concerne la faune et la
flore ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan,

A R R E T E

TITRE I- OBJET DE L’ AUTORISATION

Article 1 - Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la présente autorisation est Hélicotronc, Rue de l'Hôtel des Monnaies, 66-1060 Bruxelles.

M Nicolas Boucart est désigné comme mandataire pour le projet, objet de la présente autorisation.

Article 2 – Nature des travaux 

Le bénéficiaire visé à l’article 1 est autorisé, conformément au contenu du dossier technique joint  à la demande d’autorisation et sous
réserve des dispositions définies dans le présent arrêté, à tourner un court métrage sur l’île de Groix dans le périmètre de la réserve
naturelle Nationale François Le Bail ainsi que dans le site Natura 2000 FR5200031 :

Article 3     : Validité de l’autorisation
Le bénéficiaire est autorisé à réaliser le tournage ainsi que le montage et le démontage sur la période s’étendant du 10 octobre au 7
novembre 2016.

TITRE II – Prescriptions et conditions particulières relatives à l’autorisation de travaux

Article 4 – Mesures de réduction des impacts 
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4.1 Emprise des décors et prescriptions pour leur installation 

Des décors seront installés dans les lieux tels que localisés à l’annexe du présent arrêté. Les matériaux seront acheminés à pied en
utilisant les chemins existants à partir des parkings et en utilisant du géotextile tel que précisé dans ce même article.

point A : maison de la corne de brume
Pendant toute la période de montage et de démontage du décor, il sera mis en place un géotextile  entre le chemin et la maison
(validation de l’emplacement par la conservatrice de la réserve) ainsi que sur le pourtour de la maison afin d’éviter l’arrachage des
plantes présentes. 

point B : manches à air
7 mats seront installés à la pointe de Pen-Men dans un trou existant. Les pierres utilisées pour recouvrir l’installation seront récupérées
auprès de la commune et évacuées du site après le tournage.
Pendant toute la période de montage et de démontage du décor, il sera mis en place un géotextile entre le chemin et la zone de mâts
ainsi que sur le pourtour afin d’éviter l’arrachage des plantes présentes (validation de l’emplacement par la conservatrice de la réserve).

Point C : puits
Il s’agit de camoufler le vestige militaire hexagonal avec un habillage de faux puits.
Pendant toute la période de montage et de démontage du décor, il sera mis en place un géotextile entre le chemin et le puits (validation
de l’emplacement par la conservatrice de la réserve) ainsi que sur le pourtour du puits afin d’éviter l’arrachage des plantes présentes. 

Point D : poulailler
Il  s’agit d’utiliser une ceinture de béton déjà existante pour installer un poulailler. Un simple grillage sera posé sur la ceinture, un
géotextile sera installé à l’intérieur de l’enclos ainsi créé, et une petite cabane à poule y sera installée. Le géotextile sera recouvert
d’une fine couche de terre dont la provenance sera fournie au préalable et au moins 8 jours avant l’installation à la conservatrice de la
RNN et à la DDTM en prenant les mesures nécessaires pour ne pas contaminer le site de la RNN avec des espèces exogènes et/ou
invasives. La terre sera acheminée à l’aide de sacs.
Lors du démontage, la terre sera enlevée avec toutes les précautions nécessaires (mise en sacs sur le géotextile). Le géotextile sera
plié avant d’être lui-même mis en sac. Les sacs fermés seront ainsi évacués du site vers une destination précisée au démarrage de
l’installation à la conservatrice de la RNN et à la DDTM.

Point E : piste de décollage
Il s’agit de figurer une piste à l’aide de pierres alignées dont la provenance et le lieu de retour sera fournie au moins 8 jours avant
l’installation à la conservatrice de la RNN et à la DDTM pour validation. La piste devra suivre le tracé du chemin existant (cf annexe).
Une structure de bois non traité sur des petits plots pourra être installée mais elle ne sera pas utilisée ni par les comédiens, ni par
l’équipe technique lors du tournage.

Point F : machine d’entraînement au vol
Il s’agit d’installer la machine sur une superficie de 3 m² sur une zone en dehors de la réserve au niveau d’une ancienne infrastructure
militaire et telle que localisée dans l’annexe au présent arrêté. 

Point G : grotte de Salaï
Une grotte naturelle sera utilisée pour le tournage. L’accès se fera par le haut de falaise en utilisant le cheminement existant plus ou
moins marqué et empruntant des « escaliers » existants taillés dans la roche. Le long de ce cheminement à partir du chemin de haut de
crête lorsque la végétation est présente, il sera mis en place un géotextile afin d’éviter l’arrachage des plantes présentes. 

Point H : station météorologique :
Une boite contenant des instruments de mesure sera installée sur  l’ancienne structure militaire en béton telle que localisée dans
l‘annexe du présent arrêté .

Point I : potence bord de falaise
Une potence sera installée en bord de falaise. Un géotextile sera déroulé avant d’installer la structure. Pendant toute la période de
montage et de démontage du décor, il sera mis en place un géotextile entre le chemin et la potence (validation de l’emplacement par la
conservatrice de la réserve) afin d’éviter l’arrachage des plantes présentes. 

Point J : embarcadère 
Une barque sera amenée au point par la mer ainsi que le matériel nécessaire pour la mise en place d’un embarcadère (ponton en bois
de 2 m2)

Point K : bord de l’eau
Une scène sera tournée sans aménagement particulier.

4.2 Mise en place d’éclairage

Pour le tournage en dehors de la maison de la corne de brume, le bénéficiaire est autorisé à mettre en place à partir de l’enceinte du
phare jusqu’à la maison des fils d’alimentation électriques. Ils seront installés et désinstallés avec beaucoup de soin par une seule
personne qui déroulera le câble sans le tirer afin d’éviter d’arracher la végétation présente. La conservatrice de la réserve devra être
présente lors de cette mise en place et lors de l’enlèvement. 

4.3 Circulation des personnes (équipe technique, comédiens) et du matériel cinématographique

En dehors de séquence de tournage, les personnes liées au projet emprunteront les chemins existants sans s’en écarter. Lors du
tournage, l’équipe technique restera sur les chemins ou sur des secteurs convenus avec la conservatrice de la réserve et communiqués
à la DDTM. Les comédiens pourront se déplacer dans les milieux naturels durant les prises de vue. L’usage du chemin du littoral étant
non accessible au public pendant le tournage, un cheminement dévié et dans le cadre des accès déjà existants devra être mis en place
par le bénéficiaire et communiqué à la DDTM. 

4.4 Matériel de tournage utilisé
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Conformément au dossier de demande, le système Stab-one ou équivalent sera privilégié. Des rails au sol ne pourraient être installés
qu’après l’avis technique de la conservatrice de la RNN et accord de la DDTM (localisation et caractéristiques). La localisation de grue
sera validée par la conservatrice et communiquée à la DDTM.

4.5 Gestion des déchets

Les macro-déchets  et  autres éléments encombrants présents au droit  du chantier  seront évacués dans la filière de recyclage ou
d'élimination correspondante. L’utilisation de pain pour une des scènes du film est conditionnée à son enlèvement immédiat.

4.6 Gestion du public lors du tournage

Le  bénéficiaire  mettra  en  place  un  système  empêchant  le  public  de  s’approcher  du  tournage  et  en  particulier  interdisant  le
stationnement piéton sur les milieux naturels à proximité.

4.7 Remise en état

A l’issue du tournage, la conservatrice de la RNN informera la DDTM des éventuelles remises en état nécessaires due à des impacts
mal évalués en amont du projet. Le bénéficiaire sera tenu de réaliser les travaux à sa charge tels que notifiés par la DDTM.

Article 5 – mesures d’accompagnements 

5.1 sensibilisation des équipes 

L’ensemble de l’équipe technique et des comédiens participera à une information de la conservatrice sur la réserve naturelle nationale
avant le démarrage du montage et du tournage à la salle des fêtes.

5.2 sensibilisation du public

Dans le générique du film sera repris le texte suivant :

« Les paysages et milieux présents dans le film sont situés en espace naturel protégé (réserve naturelle nationale François Le Bail à
Groix et site Natura 2000). Le tournage du film n’a été possible qu’après l’obtention d’une autorisation administrative comportant des
précautions et restrictions inhérentes à un tel projet dans un espace protégé.

En tant que visiteur d’un espace naturel, merci de contribuer à la préservation des sites en respectant les milieux et la réglementation
locale. »

5.3 promotion des sites protégés

Le bénéficiaire réalisera et cédera des images, réalisées ou non à l’aide d’un drone, à la RNN François Le Bail selon les attentes de la
conservatrice pour la promotion de cet espace.

TITRE III – Dispositions générales

Article 6 – Calendrier de mise en œuvre

Un calendrier des travaux et du tournage sera adressé par le bénéficiaire à la DDTM au plus tard 15 jours avant le démarrage.

Article 7 – Modifications

Toute modification apportée au projet et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier pouvant avoir des
incidences sur les milieux naturels et le paysage, avant sa réalisation, sera portée à la connaissance du Préfet. Le Préfet fixe, s’il y a
lieu, des prescriptions complémentaires.

Article 8 – Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter les déclarations ou d’obtenir les autorisations ou accords
requis par d’autres réglementations.
 
Article 9     : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il  en a connaissance le bénéficiaire est  tenu de déclarer  au Préfet,  en particulier  à la DDTM, les accidents  ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation qui sont de nature à porter atteinte
aux habitats naturels.
Sans  préjudice  des  mesures  que  pourra  prescrire  le  Préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu  de  prendre  ou  de  faire  prendre  toutes  les
dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité   ou de l’exécution des
travaux ou de l’aménagement.

Article 10 – Contrôles - Sanctions
Le non respect de la présente autorisation et notamment des prescriptions mentionnées aux articles 2, 3, 4 et 5 est passible des
sanctions prévues par les articles R.332-69 à R.332-81 du code de l’environnement puni par une contravention de 5ème classe

Article 11 – Droits et informations des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Morbihan.
Le dossier de demande d’autorisation de travaux est consultable à la DDTM - service eau, nature et biodiversité - 11bd de la paix
-56000 Vannes- téléphone : 02.97.68.21.40. 
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Article 12 – Voies et délais de recours

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, conformément à l’article R421-1
du code de justice administrative.
Dans le même délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan, le
bénéficiaire peut présenter un recours gracieux après du Préfet. Le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois sur la
demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R421-2 du Code de justice
administrative.  Cette décision implicite  de rejet  peut  alors faire l’objet  d’un recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent dans un délai de deux mois.
 
Article 13     :      Exécution

Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le chef du service départemental de l'office national de la chasse et de la faune
sauvage, le chef du service départemental de l'office national de l'eau et des milieux aquatiques et le directeur départemental des
territoires et de la mer, chacun en ce qui les concerne, sont chargés d’exécuter le présent arrêté. 

Vannes, le 6 octobre 2016
Pour le préfet,

Le chef du service eau, nature et biodiversité

Pascal DESJARDINS
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