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�� ����$"��"��#�� ����������������
������������������������������������������������������������������������������������
 

�� ����("���-���#�� %�#���($"�����������������������������������������������������������������������������������������������. 

/+ �%�0$"����($"�#�� ����0��1$"�(2���#�����$,�(������$"��3�(���*�1���+�$����0��1$"�(2������� ���$"��3�(�
*�1��+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 

�� 4�"��� (����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������. 

&� ����#%�"�&�( ����� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������5 

�� ���"6�!�"��#������6$�(���)(��� ����������������������������������������������������������������������������������������5 


+ �%�0$"����($"�#���7�#���#�$(���#��!����($"�8��(����6����(��,$��������("���#$"��($"������������($"������������5 

.+ ��#���($"�#����9�"��"���(!,$��& ��#�������6���#��,�$,�(��������� ������������������������������������������������5 

5+ 4���"�(��#��6���($"�#���& ��#���)$�-���*4��+������������������������������������������������������������������������������: 

:+ �0$"����($"�#%�9� ���($"�#���("�(#�"�����������
����������������������������������������������������������������������: 

1� ;�(�,�����#������8� ������������	���
����������������������������������������������������������������������������< 

/+ ���)������$"���"��������#����"���������������������������������������������������������������������������������������������< 

�� ���)������$"���"����,��� %�#���($"�������������������������������������������������������������������������������������< 

&� �#����"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������< 


+ �#���($"�#%�"�,�$,�(���(������������������������������������������������������������������������������������������������������< 

�� �$���&�( ����� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������< 

&� ��"�� ������#��&�( ����� �*=��$!,�(�� ��&�( ����� ��"9(�$""�!�"�� +������������������������������������������������ 

.+ �#���($"�#%�"�!�"#���(�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

5+ �#���($"�#%�"�,�$)���($""� �$����( (�������#%��,�����!��("������������������������������������������������������������ 

:+ ������#�� %�#���($"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

<+ >$#� (����#%�#���($"������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�� �$"��(���($"�#��#$��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

&� ����,���(�� (����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/� 

�� "������($"�#��#$��(�������������������������������������������������������������������������������������������������������/� 

#� *��$��#�����,$���  ��#�!�"#��#%�0$"����($"�#��  ���1��������(�� 8� �$"���9���?� ��� ,�$��#��������#�'8�
#���(���, ��������#�"�� ���6�"��� (���+�����������������������������������������������������������������������������������������// 

�� ��$��#����,$���  ��#�!�"#��#�� ��#���($"�#��7�#���#�$(���#��!����($"�8� �(���� 6����(��,$��� �����("���
#$"��($"������������($"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������// 

4� ������(9(����$"��@ ��������"��($"�� (���8� �������������������������������������������������������������������������/5 

/+ ��(9(������$"��@ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������/5 

�� �#!("(�����($"����,$"��& ��#����$"��@ �������������������������������������������������������������������������������/5 

&� �� ���($"�#���#$��(����8��$"��@ �����������������������������������������������������������������������������������������/5 

�� ��� (���($"�#����$"��@ ���������������������������������������������������������������������������������������������������/5 


+ ��"��($"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/5 

� ������������ �	� ���� ���	��� 
���� ���� ���� A� 1�./��5B��C� D���	���� ��� ��� �������� �	����
�����������;	�����	���%��������1�������1��E���%����������1�������%�;	���FC��������1������G�	H�/� 

�� �����(,�($"�6�"��� ��#���(����������(����($"�6�$6��,�(I��������������������������������������������������������/� 

�� ����� �!�"���,�("�(,��0�#�� ����6 �!�"���($"��"�9(6��������� ���(������������������������������������������
/ 

/+ ��������#��,�$����($"�#���(���������������������������������������������������������������������������������������������������
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.+ �$!�("��,�& (��!��(�(!��*��>+���������������������������������������������������������������������������������������������

 

5+ �$(� (��$�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

:+ �$(����� %������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 

<+ ���4�����$(���(���#(�����4��#���$� $""�(�������4��#�� ����(��#����"���������������������������������������������
. 

�+ �$#��)$����(���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
. 

B+ � �"�#�����9�"�($"�#����(�I�������������������������������������������������������������������������������������������������
. 

J+ ��,��6��#%����,$��& ����������������������������������������������������������������������������������������������������������
5 

/�+ �26 �!�"����"(��(���#�,����!�"�� �����������������������������������������������������������������������������������������
5 

//+ �����#���$� $""�(��*��(�"���($"�����&'���()�+���������������������������������������������������������������������������
5 

/
+ �$��!�"���#%��&�"(�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������
5 

/.+ �(��� ��($"����� ���(������������������������������������������������������������������������������������������������������������
: 

/5+ ���9(��#��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
: 

� ������������%��4�4�>���������������>>�����������������������������������������������������
< 

�� �"6�6�!�"���������$!!�"#��($"��#��,$�����6�"��� �����������������������������������������������������������
< 

�� �"6�6�!�"���������$!!�"#��($"��,���6��"#���=,���#��!( (��0�����������������������������������������������
J 

�� �"6�6�!�"���������$!!�"#��($"��,���6��"#���=,���#%���(9(��������������������������������������������������.< 
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ADHÉRENT 

CONSTITUE LE DOSSIER DE DEMANDE D’ADHÉSION (1 par d épartement et 1 
pour chaque site Natura 2000) : 

Déclaration d’adhésion remplie 
Charte du site Natura 2000 
Pièces à fournir (1 plan de situation des parcelles engagées par rapport au périmètre du 

site : échelle au 1/25000ième ou plus précise) 

CONSERVE LES ORIGINAUX DU DOSSIER DE DEMANDE 
�

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT 
(DDAF) du département concerné par les terrains engagés 

VÉRIFIE : 
Si le dossier est complet 
Que les parcelles cadastrales engagées soient incluses dans le périmètre du site 

Natura 2000 

 ENREGISTRE LE DOSSIER 
�

ENVOI 1 COPIE DU DOSSIER 
au plus tard  le 1er octobre 

STRUCTURE ANIMATRICE 

Appui éventuel aux adhérents 
pour la constitution du dossier 
�

INFORME  
DES 

ADHÉSIONS 

DREAL 

ENVOI D’UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION indiquant : 
- Les pièces manquantes 
- La date de réception du dossier complet par la 

DDAF = la date de début d’adhésion à la charte 
�
OU 

datées et signées 
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ADHÉRENT 

CONSTITUE LE DOSSIER DE DEMANDE D’EXONÉRATION avec les copies : 
De la déclaration d’adhésion 
De la charte du site Natura 2000 
De l’accusé de réception envoyé par la DDAF lors de l’adhésion à la charte 

 ENVOI DU DOSSIER avant le 
1er janvier de l’année suivante  

EXONÈRENT DE LA Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties (TFPNB) 

SERVICES FISCAUX du département 
concerné par les terrains engagés 

ENVOI DE LA LISTE DES PARCELLES 
CADASTRALES pouvant être exonérées 

sur leur totalité, au 1er Septembre de l’année 
de l’adhésion à la charte 

INFORMENT DES ADHÉRENTS 
BÉNÉFICIAIRES DE L’EXONÉRATION 

DDTM du département concerné par 
les terrains engagés 

datées et signées 
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SERVICES FISCAUX du 
département concerné par les 

terrains engagés 

INFORMENT DES ADHÉRENTS 
BÉNÉFICIAIRES DE 

L’EXONÉRATION 

DDTM du département concerné par les terrains engagés 

SÉLECTIONNE LES DOSSIERS À CONTRÔLER (priorité à ceux 
bénéficiant d’avantages financiers) 

CONTRÔLE SUR PLACE  : (après 
que l’adhérent en soit informé au 
préalable) 

La véracité des éléments indiqués 
dans la déclaration d’adhésion 

Le respect des engagements 

INFORME DE LA : 
Suspension de l’adhésion à la 

charte décidée par le préfet 
Durée de cette suspension (au 

maximum 1 an) 

ARRÊT DE L’EXONÉRATION  

INFORME DES 
RÉSULTATS DES 

CONTRÔLES  

EN CAS DE NON RESPECT DE LA CHARTE 

ADHÉRENT 
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