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Cécile Dujardin, 
Gauthier le Bussy, 

Secrétaires provinciaux ECOLO Namur 
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b)  Les travaux préparatoires - Questions générales 
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J� Le premier, que les chemins vicinaux doivent former un ensemble de 
moyens de communication qui sert de complément aux routes provinciales, 
dont il serait en quelque sorte une branche secondaire ; en second lieu, 
tous les habitants ayant le droit de se servir, et se servant effectivement des 
chemins vicinaux, tous doivent contribuer à leur entretien en proportion du 
degré d'utilité qu’ils en retirent.�K���
�
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J�Un chemin est vicinal, quel que soit le mode de circulation, lorsqu’il est 
légalement reconnu nécessaire à la généralité des habitants d'une ou 
plusieurs communes, ou d'une fraction de commune.�K�
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����	����������$�������J�par cela seul qu’il sert à la généralité 
des habitants d’une ou de plusieurs communes�K����"�������������������������	����	�	<����������
J�aux grandes routes de l'État, aux routes provinciales, aux chemins de pure exploitation et 
même à ceux résultant de servitude.�K��
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J�On sent que les règles et les principes absolus qu’on poserait dans la loi, 
ne pourraient que gêner considérablement les communes lorsqu'elles 
procéderont à la reconnaissance des chemins et à la confection des plans ; 
il surgirait inévitablement une foule de contestations sur leur application.  
 
Il a paru préférable de s'en tenir, ainsi que le fait le projet, à obliger les 
communes à constater, par des plans, l’état des chemins et leur destination 
actuelle, sans leur prescrire des règles absolues, en leur laissant toutefois 
le soin de faire restituer les empiétements, et de leur donner l'élargissement 
et la direction convenables là où le besoin s'en fera sentir.�K�
�
J�Il serait difficile, dangereux même, de donner une définition qui, à défaut 
d'exactitude rigoureuse, pourrait donner lieu à des discussions sur le point 
de savoir si un chemin est ou n'est point vicinal, (...)�K�
�
J�Au reste, chacun se fait une idée assez exacte de ce qu'est un chemin 
vicinal, pour n'avoir pas besoin d'une définition pour l’apprendre ; la loi ne 
dira donc pas ce qu'on doit entendre par un chemin vicinal : ce sont les 
communes, sous l'approbation des députations des conseils provinciaux, qui 
désigneront ceux qu'elles considèrent comme tels.�K���
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J�Je ne sais, disait Monsieur Lebeau, pourquoi on a introduit dans la loi les 
mots « et sentiers vicinaux » : l’on n’attache pas aux chemins vicinaux 
l’idée de telle ou telle largeur ; il suffit que le chemin serve à la généralité 
pour qu'il soit vicinal. Dans la loi française, on ne parle pas des sentiers 
vicinaux.�K�
�
J� Les chemins vicinaux en Belgique, ajoutait Monsieur Desmet, 
appartiennent à tous et n'appartiennent à personne. Il n'y a pas 
d'inconvénient à ajouter le mot « sentiers » ; mais quand même on ne 
l'ajouterait pas, les sentiers ne seraient pas moins compris dans la loi.�K���������
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c)  Les articles de la loi, expliqués par les travaux préparatoires 
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J Art. 1er 
 
Dans les communes où il n'existe pas de plans généraux d'alignement et de délimitation des 
chemins vicinaux, les administrations communales feront dresser ces plans dans le délai de 
deux ans, à dater de la publication de la présente loi. 
 
Elles feront, dans le même délai, compléter, ou réviser, s'il y a lieu, les plans existants, qui 
devront réunir les mêmes conditions que les plans dressés en conformité de la présente loi. K 
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���	*� J�des plans existent et depuis assez longtemps, mais les 
défectuosités dont ces plans sont entachés, sont telles qu'il vaudrait mieux qui n'en existât 
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sera  pas tellement rigoureux qu'on ne puisse  le prolonger  pour  quelques  cas  
exceptionnels�K����
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J Art. 2 
 
Les plans dressés, complétés ou révisés d'après les règles qui seront prescrites par le 
gouvernement, chargé d'en assurer la bonne exécution, indiqueront, outre la largeur actuelle 
du chemin, y compris les fossés, la largeur qu’il doit avoir par suite des recherches et 
reconnaissances légales ainsi que la contenance et la désignation des emprises à faire sur les 
riverains. 
 
Ils contiendront de plus la désignation prescrite à l’article 13. K 
�
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J�Lorsque les plans dont la confection est ordonnée auront été dressés avec 
le soin et l’exactitude sur lesquels on doit compter, (...) on peut affirmer que 
l'on aura fait, pour assurer au pays de bonnes communications vicinales, 
beaucoup plus que toutes les mesures qui se sont succédé, depuis plusieurs 
siècles, pour atteindre ce but.  
 
En effet, quand, dans chaque commune, la direction, la largeur de chaque 
chemin et sentier seront constatées d’une manière irréfragable, avec tous 
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les tenants et aboutissants, il deviendra impossible d’empiéter sur ce 
chemin, sans que l'on soit toujours à même de faire restituer l'empiètement.  
 
D'un autre côté, tous ces plans dressés sur une même échelle et sous la 
même direction, formeront un atlas complet de toutes les communications 
vicinales du pays, ce qui donnera la possibilité d'améliorer leur direction et 
de juger avec une entière connaissance celles qui méritent le plus 
particulièrement de fixer l’attention de l'administration, car on ne peut 
espérer parvenir à la mise en parfait état de viabilité des chemins vicinaux 
qu'autant qu'une administration forte imprime un mouvement général et 
progressif aux travaux d'amélioration de chaque localité, et ces travaux ne 
peuvent s'effectuer que dans une période successive d'années.  
 
Vouloir que toutes les voies de communication de chaque commune soient 
réparées de manière à ne rien laisser à désirer en une seule année, serait 
impossible.�K���
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J� La confection de ces plans, disons-nous, est d'une utilité évidente, elle 
remédie aux inconvénients de l'absence d'une définition de ce que l'on 
entend par chemins vicinaux, puisqu'une fois ce plan arrêté définitivement, 
il n'y a plus, pour ainsi dire, de difficulté possible, et par suite plus 
d'opposition ni de discussions sérieuses à craindre.�K����
�
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J� Il pourrait aussi se faire que des membres de l'administration fussent 
intéressés à ce que les plans n'aient pas une parfaite exactitude, et c'est 
pour éviter les abus qui en résulteraient que nous avons proposé de charger 
le gouvernement d'assurer l'exécution des règles qu'il aura prescrites.�K���
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J Art. 3 
 
La dépense à résulter de l'exécution des articles qui précèdent sera pour moitié à la charge 
de l'État et pour moitié à la charge des communes. K 
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J Art. 4 
 
Ces plans seront exposés pendant deux mois au secrétariat de la commune. 
 
Pendant ce délai, et sauf ce qui est statué à l’article 5 à l'égard des propriétaires, toute 
personne a le droit de réclamer, en se conformant à l’article 6. 
 
L'exposition sera annoncée par voie de publication et d'affiches, dans la forme ordinaire et 
dans un journal de la province et de l'arrondissement, s'il en existe. K 
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pas dessaisie des plans pour les soumettre à l’autorité supérieure.�K���
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J Art. 5 
 
« Les propriétaires des parcelles indiquées aux plans comme devant être restituées ou 
incorporées au chemin, seront avertis du jour du dépôt du plan. 
 
L'avertissement contiendra la désignation de ces parcelles et sera donné sans frais à la 
requête du collège des bourgmestre et échevins, par l'officier de police ou le garde 
champêtre du lieu, soit à personne, soit à domicile, si les propriétaires habitent la commune.  
Dans le cas contraire, l’avertissement sera adressé par la voie de la poste aux lettres et 
chargé d'office, si leur résidence est connue ; il sera, en outre, affiché deux fois à huit jours 
d'intervalle, suivant le mode usité. 
 
Les propriétaires pourront réclamer pendant le délai de deux mois, à partir du jour de 
l'avertissement. K 
�
�
���� � ,�� $����� 	��� ���� �-�$����		�
���� ����		�� �� �#����� ������������� ��������� ��� ��������� ���
��	�(�������������	���������	��������������������
�
�6�� � F��� ������� chargée d'office� �	�� �-�%���		���� ���	������ �� �-������� ����� ��� ���� ���	�
�������	��������-#������recommandé avec accusé de réception����
�
���������
������������$�����������	<�		�����������	�������������	����&��	������	�����������������
��� ��� ��

���� ��P��$���� �-�$����		�
���*� ���
���� ��� ���������� ���� �����#�(�� �����*� �� �����
�(���*�����#3���#�	�*������������
�
8�� ��� ������������� ��	���������� ��� ��������� chargé d'office� �������� ���
�		�$�� �� 	�� ���������*�
�<��������� ��

������ ������� ��� ����� ��	� ��	������� ��� ���� ����
���		�
���� ��	� ���
�	� ���
�������������$��	���������������
�
�/���"��
�����-�����#�(�����$�����������	��	�����*�deux fois à huit jours d'intervalle, suivant 
le mode usité*��	�����������	����������<������������
�����
�������	�����������-#����
�
"�� ��(�	����������  2/ ��� $����� ���		����� �#�������������� ��

������ ��� ���������<�����	��� ��	�

���	�#�������	�����������������������#�(������	�(��	�������������������������

���*���������
(������		��������������
���
�
����<�����#�(���
�

=================================�
�
�
�
�������������������������������������������������
����Ibid�*���� /6*���������
����Ibid�*���� /6*���������
����Ibid�*���� //*���������
����Ibid��



�  ��

J Art. 6 
 
« Les réclamations sont adressées au conseil communal ; elles contiennent élection de 
domicile dans la commune ; il en est donné récépissé par le secrétaire. 
 
Le conseil communal est tenu de statuer dans les deux mois après l'expiration du délai fixé à 
l’article 4 ci-dessus. 
 
La décision est notifiée soit à personne, soit à domicile, conformément à l’article 5. 
 
Si le réclamant n’habite pas la commune, la notification sera faite au domicile élu. K�
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J Art. 7 
 
L'appel contre les décisions des conseils communaux est ouvert devant la députation 
permanente du conseil provincial. 
 
Il doit être interjeté, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois, à partir de la 
notification de la décision du conseil communal. K 
�
�
J Art. 8 
 
L’appel a lieu par requête présentée à la députation provinciale. 
 
Le greffier reçoit la requête ; il en donne récépissé. 
 
La députation permanente statue, sans recours ultérieur, dans les trois mois, à dater de la 
réception  de  la  requête ;  sa décision  est  motivée  et  notifiée  conformément  aux  articles  
5 et 6. K 
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J Art. 9 
 
Après l'accomplissement des formalités ci-dessus, les plans sont arrêtés définitivement par la 
députation permanente. 
 
Néanmoins, ils peuvent toujours être modifiés par les autorités compétentes, en se 
conformant aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 8. K 
�
�
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J�Les plans, c'est-à-dire la direction, la largeur et l'alignement des chemins 
pourront toujours être modifiés si, à l'avenir, l'utilité, la convenance ou la 
nécessité de pareilles modifications venaient à exister et à être démontrées, 
et cela malgré qu’ils eussent été précédemment approuvés définitivement 
par la députation du conseil provincial.�K����
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J Art. 10 
 
L'ordonnance de la députation provinciale qui arrête définitivement le plan, ne fait aucun 
préjudice aux réclamations de propriété ni aux droits qui en dérivent. 
 
Elle servira de titre pour la prescription de 10 et 20 ans. 
 
Un double des tableaux approuvés par la députation permanente sera déposé au greffe du 
gouvernement provincial. K 
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J� Les seules questions, selon moi, qui soient du ressort de l'autorité 
administrative, ce sont les questions administratives, les questions de 
vicinalité, les questions d'utilité du chemin ; lorsque l'administration décide 
que le chemin aura telle largeur, par exemple, elle ne décide pas pour cela 
que les parcelles de terrain qui doivent être incorporées au chemin 
appartiennent à la commune, et les propriétaires restent entiers dans leurs 
droits devant les tribunaux.�K���
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J Art. 11 
 
Les instances auxquelles donnent lieu les droits mentionnés à l'article précédent, ainsi que 
celles ayant pour objet les parcelles indiquées au plan comme devant être restituées aux 
cheminx, sont instruites et jugées devant les tribunaux comme affaires sommaires et urgentes. 
 
Lorsqu’en exécution du plan, il aura lieu à l'expropriation, le plan sera approuvé par arrêté 
royal et se conformera aux dispositions de la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique. K 
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J Art. 12 
 
Les chemins vicinaux, tels qu'ils sont reconnus et maintenus par les plans généraux 
d'alignement et de délimitation, sont imprescriptibles aussi longtemps qu'ils servent à l'usage 
public, sans préjudice aux droits acquis antérieurement à la présente loi. K 
�
�
/����"�����	�����������������	-�(������	���������	��	�������	���������������������������	��$�	�����
�-��������  +���� ��� ���� 7� ��� 	-�(��� ������� ��� ������
��������� ��� ��		�������� ����� ��	� ������������	�
��$�����	*���� 	�� ���������� ������	���� ��� 	��$������ ������������ ��		�(�� 	��� ����� ���������� ���

C
����������������$���������	� ������������������������� �-�		����������#�
��������������	���
�����		�
�����
�
8��$���� ��	���������	�(������%�����������������	��� �����
�����������������*� ���������	���������
�����	���$�� �-���� ������ ������� �	�� �%����� 7� ��� ��� ���	����� ��	� ������� �-T���� ��� 	�	�
��
�
���
���	��
�
"�	�������	�����<��������������(�����	����������(���(���������$������������	���(�
���	����	���
���
�������	������������	��#�
��	�$������%�7�

�������������������������������������������������
����Ibid��
����Ibid�*���� ��*������ ��



� ���

�
J��Il convient en effet, aujourd’hui surtout que les populations augmentent, 
de conserver aux communes tous leurs moyens de communication, et de ne 
pas les exposer à les voir usurpés par suite de la négligence, ou d'une 
tolérance coupable de la part des administrations communales.�K���

�
J��Je pense qu’il y a une grande utilité à ce que les servitudes de passage 
légalement établies au profit de la commune, et constituées régulièrement 
par les plans généraux, soient imprescriptibles, parce que ce sont surtout 
ces passages que le propriétaire supprime le plus communément.  De là 
résultent de très grands inconvénients pour les habitants.�K���
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public d'un chemin, on entend le passage habituel du public et non les actes de passage accidentels et isolés.�K�
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J� Je crois que l’intention de la section centrale n’est pas douteuse : elle 
entend refuser la prescription à ceux qui auraient anticipé O�
�����! sur la 
largeur du chemin, et l'accorder à ceux qui auraient possédé pendant le 
temps qu'il aurait fallu pour prescrire le chemin entier, alors que le chemin 
entier serait supprimé depuis de longues années.�K���
�
J� Ainsi, du moment qu'un chemin vicinal figurera sur les plans 
définitivement arrêtés, il sera imprescriptible en ce sens que les 
propriétaires riverains auront beau empiéter sur la largeur, pendant 10, 20, 
30, ou 40 ans, tant qu'une partie du chemin sert toujours l'usage public, les 
communes invoquant les plans et l'usage public auquel il n'a pas cessé de 
servir, pourront réclamer le chemin dans toute sa largeur, dans toute son 
intégrité, tel qu'il figure sur les plans. Les chemins ne commencent à être 
prescriptibles que du moment où ils cessent de servir à l'usage public.�K���
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J� La section centrale vous propose cette distinction : la servitude de 
passage peut être acquise par prescription. Ce qui revient à dire que 
l'article 692 du Code civil n'est pas applicable à la servitude vicinale de 
passage, parce que nous considérons l'utilité générale comme un titre 
suffisant, pour qu'elle puisse s'acquérir par prescription. Nous n'avons pas 
entendu considérer la servitude vicinale de passage comme imprescriptible; 
nous avons pensé qu'elle peut s'éteindre par la prescription, et nous vous 
proposons  de  déclarer  qu'elle  peut  aussi  être acquise par la 
prescription.�K���

�
"�������	��������� ���	�����������������-����	������������*�
��(�����������������������	��� ���
����������	��$��������������	������������������������������������������������$����
�
"-��(�
���� ���������� 	��� ��	�� ������� ��� ������� ��� ���	��������� �����	���$�� ���
������� ���
$������$�������������������		����	��������
�������	����	�V����7�
�

J� Il existe, en effet, une masse de petits sentiers fort utiles à la commune, 
qu'on tolère parce qu'ils ne nuisent pas à la propriété, mais qui ne sont pas 
dus par les propriétaires. Si vous admettez que ces passages peuvent 
s'acquérir par la prescription, les propriétaires s’empresseront de les 
défendre O���������! ; le public sera privé inutilement de ce grand avantage, 
et vous mettrez le désordre dans plusieurs communes.�K���
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J��Personne de nous n'a assez présentes à la mémoire toutes les dispositions 
en usage dans les communes, pour savoir s'il n'en est pas une qui aurait 
accordé aux riverains le droit de prendre une partie de route, alors même 
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qu'elle servirait à l'usage public.  C'est donc pour ne pas porter atteinte aux 
droits acquis que la chambre des représentants a adopté cette disposition.  
J'avoue que, dans mon opinion, cette disposition ne recevra jamais son 
application ; je ne crois pas qu'il existe dans le pays une seule commune où 
on ait pu accorder à quelqu'un des droits sur un chemin qui a continué à 
servir à l'usage général des habitants. Mais enfin, c'est par respect des 
droits acquis que la chambre des représentants a ajouté ces expressions. K���
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J�Art. 13 
 
Les dépenses relatives aux chemins vicinaux sont à la charge des communes. 
�������������������������������������������������
����Ibid�*����  �*���������
��� � J��Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des dépenses toutes celles que les lois 
mettent à la charge de la commune et spécialement les suivantes : !"# 17° les dépenses de la voirie communale 
et des chemins vicinaux, des fossés, des aqueducs et des ponts qui sont légalement à la charge de la commune.�K�
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Néanmoins, les conseils provinciaux pourront statuer que ces dépenses seront en tout ou en 
partie à la charge des propriétaires riverains, là où l'usage en est établi. 
 
En cas de contestation sur la charge d'entretien, les communes devront, sur la décision de la 
députation permanente du conseil provincial, pourvoir provisoirement à l'entretien des 
chemins qui font l'objet de la contestation, sauf le recours des communes contre les tiers, s'il 
y a lieu. 
 
Il n'est rien innové par le présent article aux obligations résultant de droits acquis aux 
communes antérieurement à la présente loi, ni aux règlements des polders et wateringues.�K�
�
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J� Dans les provinces d'Anvers, de Hainaut, de Namur, de Liège, de 
Limbourg et de Luxembourg, l'entretien des chemins vicinaux a été de tout 
temps une charge communale ; il en était de même dans la province de 
Brabant pour les chemins vicinaux proprement dits, mais il y avait 
exception pour les chemins d'aisance et les sentiers qui devaient être 
réparés et entretenus par les propriétaires riverains.  
 
Dans les deux Flandres, au contraire, on rencontre une législation 
différente qui remonte à une assez grande antiquité. Là, tous les chemins 
vicinaux étaient et sont encore aujourd'hui entretenus par les propriétaires 
riverains ; les mêmes propriétaires curent les fossés qui bordent les 
chemins, ainsi que les rivières et les cours d'eau, qu'ils sont tenus 
d'entretenir de tout point à leurs propres frais.  
 
Les communes ne sont chargées que de l'entretien des ponts et des aqueducs 
qui existent sur les chemins qui conduisent de commune à commune, ou qui 
aboutissent à des grandes routes, ou à des passages d'eau où il se trouve des 
bacs ou des pontons. 

 
Cette législation particulière aux Flandre paraît résulter d’usages fort 
anciens, qui, plus tard, ont été consacrés et confirmés par des ordonnances 
du souverain, lesquelles ont réglé spécialement, pour ces provinces, le 
classement, la largeur des chemins, les moyens d'en assurer l'entretien, les 
personnes qui doivent y pourvoir, ainsi que les officiers qui étaient chargés 
de surveiller et d'ordonner les réparations. K����
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J�Les possesseurs des propriétés riveraines des chemins, ajoutent-ils, les ont 
acquises avec cette servitude et à un prix calculé d'après cette charge ; les 
libérer, c'est leur faire une faveur au préjudice des autres propriétés situées 
dans la commune, qui jusqu'à présent n'ont pas supporté cette charge.�K����
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J�Il n'ordonne pas aux conseils provinciaux de respecter des usages établis 
depuis tant de siècles, il ne leur prescrit pas de maintenir l'entretien des 
chemins vicinaux à la charge des riverains ; mais il leur permet de décider 
par règlement provincial que cet entretien continuera être à la charge des 
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riverains dans les localités où les conseils reconnaîtront que cet usage peut 
être conservé.�K���
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J� Une commune est propriétaire d'un terrain dans le voisinage d'un 
château, et pour l'usage du propriétaire de ce château elle s'oblige 
construire une avenue ou un chemin. Le propriétaire, comme équivalent de 
l'obligation de la commune, s'engage à entretenir le chemin. Il ne sera pas 
riverain ; cependant l'obligation qu’il contracte doit être maintenue.�K����
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J�Art. 14 
 
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires de la commune, il est pourvu, chaque année, aux 
dépenses des chemins vicinaux au moyen : 
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1° d'une prestation d'une journée de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef 
d'établissement qui ne paie pas 3 francs de contributions directes, pour autant qu'ils ne 
soient pas indigents ; 
 
2° d'une prestation de deux journées de travail à fournir par chaque chef de famille ou chef 
d'établissement payant au moins 3 francs de contributions directes ; 
 
3° d'une prestation de deux journées de chaque cheval, bête de somme, de trait ou de selle, 
au service des familles ou des établissements dans la commune, à fournir avec conducteurs et 
moyens de transport par les propriétaires, usufruitiers et détenteurs ; 
 
4° des centimes spéciaux en addition au principal des contributions payées dans la commune, 
patentes comprises. 
 
Ces centimes spéciaux contribueront toujours pour un tiers au moins dans la dépense ; si le 
montant des prestations imposées d'après les trois premières bases excède les deux autres 
tiers, elles pourront être réduites proportionnellement à cette quotité. 
 
Ne sont comprises sous la dénomination de revenus ordinaires de la commune, ni les 
répartitions personnelles sur les habitants, ni les coupes de bois délivrées en nature à ceux-ci 
pour leur affouage. 
 
Le produit total de ces diverses bases ne pourra, qu'en vertu d'un arrêté royal, excéder le 
dixième du montant en principal de toutes les contributions directes de la commune. 
 
Les ressources créées, en vertu de la présente loi, pour l'entretien et l'amélioration des 
chemins vicinaux, forment un fonds spécial qui ne pourra être employé à un autre service. 
 
Les règlements provinciaux détermineront le mode de contributions aux dépenses des 
chemins vicinaux à charge des villes.�K�
�
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J�A ces raisons les partisans de la prestation en nature répondent que dans 
beaucoup de localités les prestations en nature se font d’une manière 
satisfaisante ; qu’il est souvent plus facile d'obtenir des contribuables du 
travail que de l'argent ; qu’on a des exemples d'ouvrage faits par corvée 
dont la dépense aurait effrayé si elle avait dû être fournie en numéraire, et 
enfin que la cotisation d'un certain nombre de journées de travail par chef 
de famille a l'avantage de rendre plus juste et plus égale entre tous les 
habitants, la répartition de la charge qui pèse sur la commune.�K����
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J� Tout le monde connaît les graves reproches qu'on fait au système de 
prestations en nature, et qui peuvent se résumer en ceci : un homme 
travaillant à la corvée, travaille à contre-coeur ; il travaille le moins 
possible, il fait mal l’ouvrage, le fait sans soin ; le directeur des travaux n'a 
aucun ascendant sur lui, ni aucun moyen de le forcer à faire mieux ; il 
n’acquiert jamais d'expérience parce qu'il ne travaille qu’accidentellement 
et à de longs intervalles, et, en définitive, tous ces inconvénients font que 
l’ouvrage coûte infiniment plus cher pour les contribuables que s'il était fait 
par des ouvriers salariés, qui font beaucoup plus et beaucoup mieux que 
ceux qui travaillent par corvée ; on ajoute que l'organisation actuelle de nos 
administrations communales est encore un obstacle à ce que la corvée 
produise un résultat satisfaisant, nos magistrats électifs devant 
continuellement se trouver en présence de l'électeur qu’ils sont obligés de 
ménager.�K���
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J� Il est évident que l'art. 14 n'est pas applicable aux villes qui ont des 
octrois. C'est une chose impossible la pratique. Aussi telle n'a jamais été la 
pensée de la loi. C'est la disposition générale de l’art. 14, portant qu’il est 
pourvu à l'entretien des chemins, sur les ressources ordinaires de la 
commune, qui s'applique aux villes. Ainsi la manière d'opérer, quant aux 
villes, est extrêmement simple. Tous les habitants agglomérés sont soumis à 
l'octroi ; il n'y a aucune espèce de prestation conformément aux 4 numéros 
de l’art. 14. Seulement s'il y avait des habitants extra muros qui ne fussent 
pas soumis aux taxes d’octroi de la ville, ceux-là seraient régis par les 
dispositions de l'article, mais elles ne sont là nullement applicables à ceux 
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qui vivent sous le régime l'octroi. On fait contribuer la ville d'après ses 
revenus ordinaires.�K����
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J�Art. 15 
 
Le prix de la journée de travail est évalué conformément à l’article 4, titre II de la loi du 28 
septembre 1791, et le contribuable qui n'aura point déclaré, conformément à l'article suivant, 
vouloir faire les prestations en nature, résultant des deux premières bases de l’article 14, 
jouira d'une remise du cinquième sur le prix de chaque journée de travail. 
 
La députation permanente du conseil provincial fixe annuellement la valeur de la journée des 
tombereaux, charrettes ou autres voitures attelées, chevaux, bêtes de somme et de trait.�K�
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�J�Art. 16 
 
L'avertissement contiendra, outre la cotisation en centimes spéciaux, les prestations en 
nature suivant les trois premières bases de l'article 14, réduites en argent, conformément aux 
dispositions de l’article précédent. 
 
Dans le mois qui suit la délivrance des billets de cotisation, tout contribuable peut déclarer 
son option au collège échevinal ; passé ce délai, les prestations en nature sont exigibles en 
argent. 
 
Dans tous les cas la fraction en moins, entre les prestations en nature et l'évaluation en 
argent, devra être suppléée en numéraire par le contribuable.�K�
�
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J�Art. 17 
 
Les prestations non rachetées en argent pourront être converties en tâches.�K�
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J�Art. 18 
 
Sur la proposition des conseils communaux, la députation du conseil provincial peut 
convertir en argent les prestations en nature, dans les communes où ce mode lui paraîtra 
plus avantageux aux intérêts de la localité. 
 
La députation du conseil provincial pourra même, sous l'approbation du gouvernement, 
ordonner d'office cette conversion.�K�
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J� La section centrale attend un heureux effet de cette disposition ; elle 
aidera les autorités communales à vaincre la paresse ou les résistances de 
leurs administrés ; elle sera un puissant aiguillon pour engager ceux-ci à 
exécuter convenablement les prestations en nature, dans le cas où ils 
n'aimeraient pas de se libérer en argent. De leur côté, quand les autorités 
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communales sauront que la députation du conseil provincial peut, en cas de 
négligence de leur part, frapper leurs administrés d'une cotisation 
pécuniaire qui leur déplairait, le même motif qui les engageait à l'inertie, 
les engagera à ne rien négliger pour faire exécuter les prestations en nature 
d’une manière satisfaisante ; elles auront soin de faire remarquer aux 
habitants qui s’acquitteraient négligemment de leur travail en nature, qu'ils 
s'exposent à payer en argent, même malgré la volonté du  conseil 
communal. K����

�
=============================�

�
�
�
J�Art. 19 
 
Les articles 135, 136 et 137 de la loi communale sont applicables aux rôles dressés pour 
l'exécution des articles précédents.�K�
�
�
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J�Art. 20 
 
Les rôles sont exigibles aux époques fixées par la députation, recouvrés conformément aux 
règles établies pour la perception des impôts au profit de l'État, les dégrèvements prononcés 
sans frais, et les comptes rendus comme pour les autres dépenses communales.�K�
�
�
�������������	��	�����*�	������
���������������*��-��	����$���������������
�
�

=============================�
�
�
J�Art. 21 
 
Les propriétés de l'État, productives de revenus, contribuent aux dépenses dans la même 
proportion que les propriétés privées.�K�
�
�
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�
J�Art. 22 
 
Dans le cas où un conseil communal chercherait à se soustraire aux obligations imposées 
par le présent chapitre, la députation permanente fait dresser d'office le devis des travaux, 
arrête les rôles après avoir entendu le conseil communal, ordonne l’exécution des travaux et 
en mandate le paiement sur la caisse de la commune, le tout en conformité de l'article 88 de 
la loi communale. 
 
Chaque année, la députation permanente communique au conseil provincial l’état des 
impositions établies en vertu du présent article.�K�
�
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J�Art. 23 
 
Lorsqu'un chemin entretenu à l'état de viabilité sera habituellement ou temporairement 
dégradé par des exploitations de tourbières, de carrières, de mines, ou de tout autre 
entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour lesquelles 
les transports se font, pourront être appelés à contribuer à l'entretien de ces chemins par des 
subventions spéciales proportionnées aux dégradations occasionnées par ces exploitations. 
 
Il en sera de même pour les exploitations de forêts, en cas de défrichements. 
  
Ces subventions, lorsqu'il y aura dissentiment, seront, après expertise contradictoire, réglées 
par les administrations communales, sous l'approbation de la députation permanente du 
conseil provincial. 
 
En cas d'opposition de la part desdits entrepreneurs ou propriétaires, les communes 
pourront, sur l’avis de la députation permanente du conseil provincial, être autorisées par 
arrêté royal à établir des péages.�K�
�
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J�Art. 23 
 
Lorsqu'un chemin entretenu à l’état de viabilité est habituellement ou temporairement 
dégradé par des exploitations de forêts, de tourbières, de carrières, de mines ou de toute 
autre entreprise industrielle, les propriétaires ou entrepreneurs des exploitations pour 
lesquelles les transports se font, peuvent être appelés annuellement à contribuer à l'entretien 
de ce chemin par des impositions spéciales proportionnées aux dégradations extraordinaires 
occasionnées. 
 
S'il existe des péages sur ce chemin, ces impositions de pourront être établies que si les 
péages ne suffisent pas à son entretien. 
 
Si les transports à raison desquels un exploitant est frappé d'une imposition sont soumis à 
des péages, il lui en sera tenu compte pour déterminer le chiffre de cette imposition. 
 
Le conseil communal fixera, à titre provisoire, le montant de chaque imposition spéciale. Sa 
délibération sera notifiée aux exploitants par la voie administrative ; ceux d'entre eux qui se 
croiraient lésés pourront, pendant 15 jours à dater de la notification, réclamer auprès du 
conseil communal et même exiger une simple expertise contradictoire. 
 
Après l'accomplissement de ces formalités, les impositions seront réglées par le conseil 
communal : toutefois, si l'exploitation est située dans une autre commune que celle sur le 
territoire de laquelle des dégradations ont eu lieu, l'imposition sera déterminée, à la 
demande du conseil communal de cette dernière commune, par la députation permanente si 
l'établissement est situé dans la même province, et par le Roi dans tout autre cas. 
S'il s'agit d'un chemin vicinal de grande communication, ou si l'on se trouve dans le cas 
prévu par l'article 25 de la loi du 10 avril 1841, l'imposition, suivant le cas, sera fixée 
directement, soit par la députation, soit par le Roi, après avoir entendu les parties et les 
conseils communaux intéressés. 
 
Tout exploitant qui se croira surtaxé par la décision du conseil communal pourra adresser 
une réclamation à la députation permanente qui statuera, le conseil communal entendu ; un 
recours au Roi pourra, dans tous les cas, être exercé par les autorités communales et par les 
exploitants, contre les décisions de la députation permanente.  
 
Ce droit d'appel ou de recours devra être exercé dans la quinzaine, à dater de la notification, 
par voie administrative, de la décision attaquée. Le recours au Roi ne sera pas suspensif. 
 
L'article 137 de la loi communale et l'article 20 de la loi du 10 avril 1841 sont applicables 
aux impositions établies en vertu des dispositions qui précèdent. 
 
Le gouvernement est autorisé à appliquer, s'il y a lieu, les principes de la présente loi aux 
chemins entretenus par les polders et les wateringues. K�
�
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J� Il y aura donc des difficultés dans l'application, parce que si vous 
mentionnez dans le même article, et les exploitations d'industrie, et les 
forêts, vous appelez à concourir aux mêmes charges les propriétaires des 
forêts et les exploitants des entreprises industrielles. Il est certain que si on 
ajoute le mot forêt dans la loi, on atteindra doublement les forêts ; d'abord 
en faisant contribuer les propriétaires de ces forêts, ensuite les propriétaires 
des usines qui vont chercher le charbon de bois.  
 
Je fais cette observation pour montrer qu'il y aura des difficultés dans 
l’application de la loi et qu’il y aura double emploi, à moins qu'on ne fasse 
une répartition des charges résultant des détériorations aux chemins entre 
les propriétaires de forêts et les exploitants des industries qui absorbent les 
produits des bois.�K���
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J� Je désire savoir si, lorsqu’un péage sera établi par suite du refus du 
propriétaire de l'usine ou de la forêt, de payer l’indemnité, la commune sera 
tenue d'entretenir le chemin dans un état convenable. Je crois qu'il en sera 
de cette taxe commune comme de toutes celles qui étaient établies chez nous 
au profit des communes ; sous la dénomination de chausséage, on payait le 
droit, et le chemin n'était pas entretenu.�K���
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J�Art. 24 
 
Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, la députation du conseil 
provincial, après avoir pris l'avis des conseils communaux, pourra le déclarer chemin vicinal 
de grande communication. Elle pourra prescrire soit l’empierrement, soit le pavement en 
tout ou en partie, ou toute autre dépense extraordinaire, et régler le mode d'exécution et de 
surveillance. 
 
La députation provinciale désignera les communes qui devront contribuer à ces dépenses, 
ainsi qu'aux dépenses d'entretien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles devra 
y contribuer, sauf recours au Roi de la part des communes intéressées, ou de la part du 
gouverneur de la province. 
 
Sauf les cas extraordinaires, aucune commune ne devra contribuer à l'entretien ou à 
l'amélioration des chemins traversant le territoire d'une autre commune.�K�
�
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J�Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le Roi, après avoir pris l'avis 
des conseils communaux et de la députation permanente du conseil provincial, pourra : 
 
1o le déclarer chemin vicinal de grande communication, en lui affectant un numéro qui sera 
le même sur tout le tracé du chemin ; 
 
2o en prescrire le mode de revêtement ou toute autre dépense extraordinaire ; 
 
3o régler le mode d'exécution et de surveillance des travaux.  
 
Les déclarations de grande communication intervenues antérieurement à la présente loi 
pourront être révisées par le Roi.�K�
�
�
)��� � "�� ������������� �������� ���� �-�������� �/� �-�	�� ��	� 	��	� ��������� �-��������� $�(������ ��� ���
���(�� ������������� .���� ������� ��� 	�������� ��	��� ��������������	� �#��(�	� �-�
���(�
���� ���
�-����������������$������$�����������������������������������������������3��	����	��$���
�
���	����	������
�������	*����	���	����$��%�������������	*��������	�����������-��������������J�un 
des meilleurs et des plus importants de la loi�K����
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J�Il arrive souvent que chemin vicinal traverse le territoire d'une commune, 
et se trouve considérablement dégradé par les habitants des communes 
voisines auxquels il sert plus spécialement, sans que la commune qu'il 
traverse en retire presque aucune utilité ; il n'était pas juste qu'en pareil cas 
cette dernière commune supporte la charge d'un entretien coûteux d'un 
chemin qui ne lui sert presque pas.�K���
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J� Il serait à désirer que l'on pût arriver à faire, des chemins vicinaux, un 
ensemble de communications qui complétât le système des routes de l'État et 
des provinces et y suppléât au besoin ; pour arriver à ce but, il faut qu'ils 
soient viables dans toutes les communes qu'ils traversent et qu'ils 
satisfassent aux besoins de la circulation ; il suit de là que l'on doit en 
pareil cas attribuer à l'autorité supérieure le pouvoir d'en fixer la largeur et 
la direction. Si ce soin était laissé aux communes, elles choisiraient souvent 
la direction qui leur convient le mieux et celle qui leur occasionnerait le 
moins de dépenses, sans s'inquiéter des besoins des communes voisines, et, 
ce qui serait pis, elles pourraient souvent se conduire de manière à 
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empêcher la circulation et à se soustraire par ce moyen indirect et blâmable 
à la charge d'un entretien plus ou moins onéreux. 
 
Ces considérations ont porté la section centrale a adopté un article qui 
autorise le conseil à déclarer certaines lignes de chemins vicinaux, chemins 
de grande communication, dont l'entretien sera à charge des communes et 
de la province intéressées.�K���
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J� Or, les grandes communications  aboutissent  presque  toujours à des 
villes ; s'il est vrai que les communes seules qui sont traversées par ces 
chemins doivent en supporter les dépenses d'entretien, d'amélioration et de 
confection, ce sera une nouvelle charge que vous ajouterez aux charges déjà 
très lourdes des communes. Je crois que les villes doivent aussi contribuer à 
ces dépenses.�K����
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J�On demande s'il ne faut pas ajouter le mot ville ; c'est inutile, car d'après 
notre langage législatif, le mot commune comprend les villes.�K����
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J�Art. 25 
 
Dans le cas où un chemin vicinal intéresse des communes appartenant à des provinces 
différentes, la direction, la largeur du chemin, et la proportion dans laquelle les communes 
intéressées contribueront à son entretien, ou à son amélioration, seront déterminées par 
arrêté royal, sur l'avis des conseils communaux et des députations permanentes des conseils 
provinciaux.�K�
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J�Art. 26 
 
Les chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, les autres 
chemins vicinaux pourront recevoir des subventions sur les fonds de la province.�K�
�
�
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car n’étant pas obligés d'une manière absolue de donner des subventions, ils pourront y 
mettre telles conditions qu'ils jugeront convenir�K����
�
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�J�Art. 27 
 
Les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la députation du conseil 
provincial, sur l'ouverture, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins 
vicinaux. 
 
En cas de refus de délibérer ou de prendre les mesures nécessaires, la députation peut, sous 
l'approbation du Roi, ordonner d'office les travaux et acquisitions, et pourvoir à la dépense, 
en suivant les dispositions du chapitre précédent.�K�
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J� Il est certain que parfois, grâce à l'influence de quelques propriétaires 
grands ou moyens, on ne peut parvenir à la suppression de certains chemins 
vicinaux quoiqu’elle soit réclamée par la presque universalité de la 
commune. Il y a là une résistance qui brave toutes les réclamations de 
l'intérêt général. 
 
Je puis affirmer que j'ai vu des communes où la construction de routes de 
l'État ou de routes provinciales devait entraîner la suppression de routes 
vicinales presque parallèles que cependant on maintenait. Je me suis enquis 
des motifs pour lesquels n'avait pas lieu cette suppression qui devait tourner 
au profit de la caisse communale par la vente du terrain et par la 
suppression des frais d'entretien. Il m'a été répondu qu'on désirait beaucoup 
cette suppression, mais que, comme elle ne convenait pas à tel propriétaire, 
on ne pouvait réussir à la faire mettre en délibération. J'y suis quelquefois 
parvenu par mon influence et par celle des commissaires de district, et avec 
le produit de la vente des chemins supprimés, on a créé des chemins 
nouveaux, très utiles et même des chemins empierrés. Mais, pour arriver à 
ce résultat, il a fallu vaincre une grande force d'inertie.�K����
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J�Art. 28 
 
L'ouverture, la suppression ou le changement d'un chemin vicinal doivent être précédés d'une 
enquête. 
 
Les délibérations des conseils communaux sont soumises à l’avis de la députation du conseil 
provincial et à l’approbation du Roi.�K�
�
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J�Art. 28 
 
L'ouverture, la suppression ou le changement d'un chemin vicinal doivent être précédés d'une 
enquête. 
 
Les délibérations des conseils communaux sont soumises à la députation permanente du 
conseil provincial, qui statue, sauf recours au Roi de la part des communes ou de la part de 
tiers intéressés. 
 
Les décisions de la députation sont publiées par les collèges des bourgmestre et échevins dès 
le dimanche qui suit leur réception, et restent affichées pendant huit jours. 
 
Le recours au Roi est suspensif. Il doit être exercé et transmis au gouverneur dans les quinze 
jours qui suivent la publication mentionnée au paragraphe précédent.�K�
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�J�Art. 28bis 
 
Un chemin vicinal ne peut être ouvert ou redressé qu'après approbation par le Roi d'un plan 
général d'alignement, la députation permanente entendue.�K�
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��#�$��	������	���#��(��J�des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, 
aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux 
tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de 
l'autorité communale.�K�
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J�Art. 29 
 
En cas d'abandon ou de changement de direction total ou partiel d'un chemin vicinal, les 
riverains de la partie devenue sans emploi auront le droit, pendant six mois, à dater de la 
publication par le collège échevinal de l'arrêté qui approuve le changement ou l'abandon, de 
se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à 
payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value dans le cas où ils seraient 
propriétaires du fonds. K�
�
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J�Je fais cette remarque, parce que les contraventions, bien ou mal établies, 
font beaucoup pour la conservation de chemins en bon état, et pour prévenir 
qu'ils ne soient pas dégradés ; et qu'il ne suffit point pour (de) faire 
entretenir, mais qu'il faut surtout prendre des mesures pour prévenir qu'ils 
ne soient endommagés.�K���
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J�Art. 30 
 
Il pourra être institué des commissaires voyers par les règlements provinciaux. 
 
Ils prêtent serment devant le juge de paix de leur domicile.�K�
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J� Il est à désirer que, dans chaque province, on soit convaincu de 
l'importance de cette institution et qu'on lui donne la force nécessaire ; la 
loi qui organise le pouvoir municipal a laissé trop peu d'action à l'autorité 
provinciale, pour que celle-ci puisse faire exécuter convenablement par des 
fonctionnaires temporaires électifs les dispositions des lois, lorsqu'elles 
contrarient les intérêts particuliers de ceux-là même dont dépend leur 
réélection.�K���
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J�Art. 31 
 
Les bourgmestres et échevins, les agents de la police communale et les commissaires voyers 
auront le droit de constater les contraventions et délits commis en matière de voirie vicinale, 
et d'en dresser procès-verbal. Leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. 
 
Les commissaires d'arrondissement pourront faire personnellement, ou requérir ceux que la 
chose concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les contraventions et 
délits en matière de voirie vicinale. 
 
Les procès-verbaux des agents de la police communale seront affirmés, dans les vingt-quatre 
heures, devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou l'un des 
échevins.�K�
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J� Le plus souvent ces officiers manquent des connaissances locales 
nécessaires pour reconnaître et bien apprécier s'il y a contravention, et, 
d'un autre côté, il peut être dangereux d'attribuer à un grand nombre de 
personnes le droit de rechercher les contraventions sur la voirie, et de leur 
donner ainsi l'occasion de satisfaire les passions haineuses qu'elles 
pourraient avoir contre leurs voisins.�K����
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J� Messieurs, vous devez connaître que si vous n'avez pas une autorité 
supérieure qui vienne faire de contre-visite, les autorités communales ne 
font guère quelque chose de bon pour l'entretien des chemins. Toujours on a 
senti cela, et c'est pourquoi toujours les administrations provinciales et 
départementales ont délégué des commissaires spéciaux pour faire des 
contre-visites et surveiller les opérations des autorités communales.�K���
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J�Art. 32 
 
Les peines à établir par les conseils provinciaux pour contraventions à leurs règlements, en 
matière de chemins vicinaux, ne pourront excéder celles de simple police. 
 
Les peines plus fortes que celles autorisées par le présent article, qui sont portées par les 
règlements et ordonnances actuellement en vigueur, de même que celles qui sont prononcées 
par l'article 40, titre II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, en ce qui concerne la 
dégradation ou la détérioration des chemins vicinaux ou l'usurpation sur leur largeur, seront 
réduites de plein droit au maximum de ces peines à l'expiration des deux années qui suivront 
la promulgation de la présente loi. 
 
Les contraventions susmentionnées seront dès maintenant poursuivies et jugées comme 
contraventions de simple police.�K�
�
�
 +)�����

���-��������
�����%��	�����
���	��������-,���������7�
�

J�Le droit d'établir des peines est corrélatif à celui de faire des règlements. 
Toute disposition réglementaire dans les attributions du conseil provincial 
est susceptible d'une sanction pénale établie par lui.�K���

�

�������������������������������������������������
����Ibid*���� 4/*������6��
����Ibid�*���� 4�*������6��



� �+�

�
 +2���"�	������	�����������	��������
�������������	������	�����������������	����	���	����$������%�
�$��� �-�������� /����������� �����*� �������-#��� ����	��	�����
������� ��������
���� ����������
	��	��<���������/��7�
�

J��Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende 
de vingt-six francs à deux cents francs, ou d'une de ces peines seulement, 
quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fossés, coupé ou arraché 
des haies vives ou sèches, détruit des clôtures rurales ou urbaines, de 
quelques matériaux qu'elles soient faites ; déplacé ou supprimé des bornes, 
pieds corniers ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir des limites 
entre différents héritages.�K�
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J� Je crois que, quant aux peines prononcées par le Code pénal, elles 
peuvent coexister avec les dispositions de la loi actuelle. Remarquez qu'il ne 
s'agit ici que des règlements provinciaux. On réduit la compétence des 
conseils provinciaux, qui peuvent prononcer des peines plus fortes que de 
simple police. Seulement, en matière de voirie, dans les règlements 
provinciaux, on ne pourra aller au-delà des peines de simple police. Il ne 
s'ensuit pas qu'on pourra déroger au code pénal. Quand la loi parle, la 
compétence des conseils communaux et provinciaux en matière de pénalité, 
expire.�K����
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J�Combler un fossé qui longe un chemin ne constituerait pas le délit prévu 
par cet article qui concerne les destructions de clôtures particulières. (…) Il 
suffit de peser les termes de l'article 456 pour être convaincu qu'il ne 
concerne pas les fossés longeant les routes.�K����
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�J�Art. 33 
 
Outre la pénalité, le juge de paix prononcera, s'il y a lieu, la réparation de la contravention 
dans le délai qui sera fixé par le jugement et statuera qu'en cas d'inexécution, 
l'administration locale y pourvoira aux frais du contrevenant, qui, en vertu du même 
jugement, pourra être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par 
le collège échevinal. 
 
En cas de renvoi à fin civile sur la question préjudicielle, la partie qui aura proposé 
l'exception devra se pourvoir devant le juge compétent et justifier de ses diligences endéans 
le mois ; sinon il sera passé outre à l'instruction et au jugement sur la contravention. 
 
Les affaires renvoyées à fin civile seront instruites et jugées comme affaires sommaires et 
urgentes. K�
�
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J�Cette disposition s'écarte des principes reçus, en ce qu'elle permet au juge 
de répression de prononcer une réparation en faveur de la commune, sans 
que celle-ci soit obligée d'intervenir au procès et de se porter partie civile, 
tandis qu'en règle générale un juge ne peut prononcer aucune 
condamnation en faveur d'une personne, si elle n’assiste pas au litige et si 
elle n’en fait la demande formelle.  
 
Cependant cette disposition a été admise comme moyen d'obtenir une 
prompte répression des contraventions, tout en évitant aux communes des 
procédures longues et dispendieuses et des difficultés sans nombre, qui 
souvent amèneraient l'impunité des délinquants.  
 
Les communes n’aiment pas à entreprendre des procès qui peuvent devenir 
coûteux. Souvent la présence des délinquants ou de leurs amis au conseil 
municipal empêchera ou entravera la délibération de celui-ci, nécessaires 
pour commencer la poursuite ; l'obtention de l'autorisation indispensable à 
la commune, peut aussi donner lieu à des difficultés. Tous ces inconvénients 
disparaissent au moyen de la première disposition de l'article actuel du 
projet, que la section centrale a adopté à l'unanimité.�K����
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J�Art. 34 
 
L'action publique ayant pour objet la répression d'une usurpation ou d'un empiètement sur 
un chemin vicinal, sera prescrite après une année révolue.�K�
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J�Art. 35 
 
Les amendes sont perçues au profit de la commune sur le territoire de laquelle la 
contravention a été commise, et font partie du fonds spécial affecté à l'entretien des chemins 
vicinaux. 
 
Néanmoins, le règlement provincial peut en affecter une part aux agents qui ont constaté la 
contravention ou le délit.�K�
�
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J� OA!� quoiqu'il soit quelquefois dangereux de trop stimuler le zèle des 
agents chargés de constater les délits, on devait cependant reconnaître que 
les abus de ce chef sont fort rares, et que, d'un autre côté, il est fort utile 
d'encourager la répression de contraventions aussi nuisibles à l'intérêt 
public que le sont celles qui se commettent sur les chemins vicinaux.�K���
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J�Art. 36 
 
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la police des fossés qui bordent les 
chemins vicinaux.�K�
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J�Dans le projet de loi, on ne parle pas du tout des fossés. Cependant je 
ferai observer qu'ils ne sont pas seulement nécessaires, indispensables pour 
l'écoulement des eaux, mais ils ont encore une autre destination, celle de 
conserver les limites des chemins, d'empêcher les usurpations. Quand les 
fossés sont bien entretenus, les usurpations, les empiétements deviennent 
impossibles.�K���
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J�Art. 37 
 
Les règlements provinciaux pourvoiront aux mesures nécessaires pour assurer le bornage 
des chemins vicinaux et le récolement des plans mentionnés dans l'article 1er de la présente 
loi.�K�
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J�Art. 38 
 
Ces règlements pourront prescrire l'institution de surveillants des travaux dans chaque 
canton, et en déterminer les attributions. 
 
Ils détermineront également le mode de nomination, suspension ou révocation de ces 
surveillants et des commissaires voyers, ainsi que la fixation de leurs traitements ou 
indemnités. 
 
Les dépenses seront prélevées, soit sur les fonds provinciaux, soit sur les fonds affectés aux 
travaux.�K�
�
�
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J�Non seulement il faut réparer les chemins, mais il faudrait encore éviter 
les dégradations. Pour cela il faudrait avoir des cantonniers, car dans un 
chemin de terre il suffit d’une ornière qu'on néglige de combler et un peu 
d'eau qu'on ne fait pas écouler pour le dégrader et le rendre impraticable, 
tandis qu'en comblant l'ornière ou en faisant une rigole en temps opportun, 
on mettrait le chemin en état de viabilité. Je crois donc qu'il faut non 
seulement des conducteurs, mais encore des cantonniers. Ce serait une 
économie pour les communes en ce qu’on préviendrait ainsi des 
dégradations considérables.�K���
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J�Art. 39 
 
Les députations permanentes des conseils provinciaux feront immédiatement la révision des 
règlements existants, en se conformant aux dispositions de la présente loi. 
 
Ces règlements ne seront que provisoires ; ils seront révisés par les conseils provinciaux au 
plus tard dans la deuxième session ordinaire après la promulgation de la présente loi. 
 
Les règlements de la députation et ceux du conseil ne seront exécutoires qu'après avoir été 
approuvés par le Roi.�K�
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J�Art. 1er 
 
Conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 avril 1841, les doubles des 
plans établis en vertu de l'article 1er de cette même loi sont conservés à la Direction du 
Service technique de la province, ainsi que les plans des modifications de voirie dûment 
approuvés et qui constituent les annexes aux atlas des communications vicinales.  
 
La consultation de ces documents ne peut avoir lieu que dans les locaux de ce service et en 
présence de l'agent désigné à cet effet.  
 
Les personnes admises à consulter les atlas de voirie vicinale ne peuvent, sauf les agents du 
Service technique de la province, en prendre par elles-mêmes des copies ou des extraits.�K�
�
��
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J�Art. 2 
 
Le mode d'instruction des dossiers relatifs aux modifications à apporter à la voirie vicinale et 
aux opérations immobilières qui en résultent ainsi que les normes pour l'élaboration des 
plans nécessaires font l'objet de circulaires insérées au Mémorial administratif.�K�
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J�Art. 3 
 
La composition, le mode de nomination, le régime disciplinaire du personnel du service 
technique de la province, exerçant une mission en matière de voirie vicinale ainsi que la 
fixation des traitements et indemnités allouées à ce personnel font l'objet de dispositions 
distinctes arrêtées par le conseil provincial dans le cadre de l'organisation des services 
provinciaux.�K�
�
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�Art. 4  
 
En matière de voirie vicinale, le Service technique de la province a dans ses attributions :  
 
A)  
 
1. la surveillance générale de l'état des chemins vicinaux afin de s'assurer s'ils sont 
maintenus en bon état de conservation. Lorsque l'état de viabilité des chemins vicinaux est 
défectueux, les agents voyers le signalent aux autorités communales ; 
 
2. le contrôle des projets de travaux et de l'exécution de ceux-ci ;  
 
3. le contrôle des adjudications de travaux.  
 
4. A la demande des communes, la députation permanente peut charger le Service technique 
de la province d'effectuer, dans les conditions prévues au règlement-tarif, toutes prestations 
concernant notamment l'étude des projets, la direction et la surveillance particulière des 
travaux.  
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B) la police des chemins  
 
1. en faisant respecter les dispositions légales ou réglementaires qui tendent à prévenir la 
détérioration de la voirie ou son usurpation par les riverains, notamment celles qui ont pour 
objet : l'alignement des constructions et des plantations, l'élagage des arbres et des haies, les 
fossés, les aqueducs ou autres ouvrages particuliers ; 
  
2. en examinant les requêtes et réclamations diverses relatives à la police des chemins 
vicinaux ; 
 
3. en recherchant et en constatant par procès-verbaux les contraventions aux lois et 
règlements en vigueur en matière de voirie vicinale.�K�
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J�Le STP est un « vérificateur » : il assure, une série de missions de police 
et de tutelle et conduit une série d'enquêtes techniques à la demande de la 
députation permanente ou du gouverneur de la province. 
 
Le STP est « conseiller technique » : il offre une aide technique aux 
communes en matière d'infrastructures publiques. Cette aide prend de 
nombreuses formes : conseil technique, réalisation d'avant-projets et de 
projets, réalisation de plans triennaux, direction de chantier, surveillance 
de travaux, dossiers de modifications de voirie, d'entreprises, avis sur 
projets privés, sur permis de bâtir, appui technique en cas d'urgence 
(inondations par exemple), etc.�K�
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J�Art. 5  
 
Tout projet ou devis de construction, de réparation ou d'entretien des chemins vicinaux doit 
être soumis préalablement à la décision du conseil communal à l'avis du Service technique de 
la province, quelle que soit la nature du marché passé entre la commune et l'entrepreneur.�K�
�
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J�Art. 6 
 
Les matériaux et leur mode de mise en oeuvre doivent être prévus et décrits au métré-devis. 
Ils doivent être conformes aux normes et aux dispositions des cahiers des charges en vigueur, 
même en cas de marché de gré a gré. Ces normes et cahiers des charges en vigueur peuvent 
être consultés au Service technique de la province.�K�
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J�Art. 7 
 
Les fossés de la voirie doivent avoir les dimensions nécessaires pour contenir les eaux qu'ils 
sont destinés à recevoir ; leur pente en longueur doit être suffisante pour que les eaux 
s'écoulent normalement.�K�
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J�Art. 8  

�������������������������������������������������
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��� � "�� ��(��
���� ��� ��� ���$����� ���+������� ��������� J� de faire écouler sur les chemins des eaux pluviales, 
ménagères et celles provenant des usines, fabriques, écuries, étables et basses-cours� ,� O����� /+*� 6�!�� "��
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les bordent, des eaux ou des matières quelconques sans une autorisation écrite de l'autorité locale�,�O�����6/!��
����Rev. comm�*� ��/*������+*�� ��������
��� �"����(��
�������������$����������������	�����	������	�	�����	���
��	���	�
�%�
���	������		�*�������������
�%��������
����	�������(������� �
������������������*�J�sauf pour des raisons pressantes, auquel cas il en est 
référé à la députation permanente, qui statue sans préjudice des droits que le propriétaire pourrait avoir à une 
juste indemnité. ,�O����  !�
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Lorsqu'un fossé doit être canalisé localement, notamment pour permettre l'accès aux 
propriétés privées, le Service technique de la province détermine la section nécessaire à 
l'évacuation des eaux et ce, compte tenu de leur volume, de la pente à adopter et des 
circonstances particulières à chaque cas.�K�
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J�Art. 9 
 
Lorsque le niveau d'un chemin dépasse de plus de 30 cm celui des terrains riverains, ce 
chemin ne sera pas bordé de fossés.  
 
Les propriétaires des terrains pourront cependant en creuser un dans l'intérêt de leur 
héritage, moyennant accord du collège échevinal.�K�
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La députation permanente prescrit le bornage de chemins vicinaux dans les communes où 
cette opération lui paraît nécessaire.  
 
Tous les projets d'amélioration concernant les chemins vicinaux, comportant modification de 
l'assiette de la voirie, comprennent, à l'avenir, la fourniture et le placement des bornes 
nécessaires à leur abornement.  
 
Le projet d'abornement est publié dans la commune et porté, par écrit, à la connaissance des 
propriétaires riverains, avec sommation d'y contredire dans la quinzaine s'ils s'y croient 
fondés.  
 
Les opérations de bornage sont faites par l'autorité locale assistée du commissaire voyer du 
ressort.  
 
La députation permanente règle le détail des formalités à suivre et prescrit les formes et 
dimensions des bornes et les inscriptions à y mettre ainsi que leur mode de placement. Les 
procès-verbaux de bornage sont soumis au conseil communal et arrêtés par la députation 
permanente. 
  
Les frais d'abornement sont portés à charge de l'entretien ou de la construction des 
chemins.�K��
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J�Art. 11 
 
Les riverains qui, pour se rendre à leurs habitations ou pour exploiter leurs fonds, doivent 
franchir les fossés des chemins, sont tenus d'établir et d'entretenir sur lesdits fossés des 
ouvrages conçus de manière à ne pas gêner le libre écoulement des eaux. Il en est de même 
pour toute personne ou entreprise amenée à franchir les fossés à l'occasion de l'exploitation 
ou de la traversée de fonds riverains. Les ouvrages permanents ou temporaires ne peuvent 
être établis sur les fossés sans autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins 
accordée sur l'avis du Service technique de la province. 
  
Le collège des bourgmestre et échevins impose dans l'acte d'autorisation l'obligation de 
rétablir les lieux dans leur état primitif, si, par la suite, l'intérêt de la voie publique ou toute 
autre cause d'intérêt général exige la suppression des constructions autorisées.�K�
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J�Art. 12 
 
Dans le cas où il est nécessaire de modifier les dimensions ou la pente d'un fossé, le 
propriétaire riverain est tenu, dans un délai de 6 mois à partir de la notification qui lui en est 
faite, d'apporter aux ouvrages qu'il a établis toutes les modifications nécessaires à un bon 
écoulement des eaux, sans avoir droit à aucune indemnité.�K�
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J�Art. 13 
 
Nul ne peut faire ou laisser s'écouler sur les chemins les eaux usées des habitations, des 
écuries, des étables et des basses-cours, ainsi que les eaux résultant d'une activité 
industrielle ou commerciale. K�
�
�
 ���� � "-��������  6� �������� ��	� ���%� ���� ��� 	���� ��	� ��	�����	� �� C���� ��P��	� ���� ��	� ��		�	�
�����������$������O����supra*������)!��
�
����� ��	� ���	��	� �$������	� �-#3(����� ��� ��� 	��������*� ��	� ���%� ��
�������� ��	� 	��	�����	�
	�	��������	���� �����
���� ��	� ���%��-������
���� ����������	� ��		�	����$���� C���� ������	��	�
$��	� ��	� 	3	��
�	� �-���������� �����	� ��� $����� ��� ��� ��(��
��������� �%�	������ O����� (�������
�<�(�����(����������������-�%������������������	�������		�
���	�����	�����	!��



� )��

�
=============================�

�
�
J�Art. 14 
 
Il est interdit d'ouvrir des carrières, minières, argilières, puits, fosses à fumier ou toutes 
excavations, d'établir des fours à chaux, briqueteries ou autres établissements du même 
genre à moins de 6 mètres de la limite de la voirie.  
 
Cependant la députation permanente peut, sans préjudice des dispositions légales ou 
réglementaires en vigueur, modifier cette distance soit d'office, soit sur proposition du 
collège échevinal. 
  
Si la distance est réduite à moins de 6 mètres, la députation permanente peut imposer toutes 
mesures utiles pour la sauvegarde de la voirie et de la sécurité publique.�K�
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J�Art. 15 
 
Les haies vives au long des chemins et sentiers vicinaux doivent être plantées à 0,50 mètres 
en arrière de la limite de la voirie. Leur épaisseur du côté du chemin ne peut dépasser 30 
centimètres mesurés à partir de l'axe de la plantation. Leur taille doit être effectuée 
régulièrement de manière à ce que cette épaisseur soit toujours respectée. 
  
Les arbres à haute tige doivent être plantés à une distance minimum de 2 mètres de la limite 
de la voirie, les autres arbres à une distance minimum de 0,50 mètres.�K�
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J�Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit être établie, à défaut 
d'usage contraire, à 50 centimètres au moins de la limite.�K���
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J� Il n’est permis de planter des arbres de haute tige qu’à la distance 
consacrée par les usages constants et reconnus ; et, à défaut d'usages, qu'à 
la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les 
arbres haute tige, et à la distance d'un demi mètre pour les autres arbres et 
haies vives.�K�
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J�Art. 16 
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L'élagage des arbres plantés le long des chemins est opéré avant le 20 juillet de chaque 
année, par les soins et aux frais des riverains. 
 
Les branches, les troncs, les broussailles qui font saillie sur les fossés, les talus et les 
accotements des chemins, sont entièrement recepés en tout temps.�K�
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J�Art. 17 
 
Il est interdit d'établir ou de maintenir le long des chemins et sentiers vicinaux des clôtures 
artificielles en fil de ronce, à moins de 50 centimètres des limites desdits chemins et 
sentiers.�K�
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J�Tout propriétaire peut clore son héritage conformément aux dispositions 
du Code civil.�K�
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Indépendamment des conditions générales d'installation des clôtures électriques, les clôtures 
électrisées, le long des chemins et sentiers vicinaux sont placées à 50 centimètres au moins 
de la limite de la voirie. Elles peuvent toutefois être établies à la limite de la propriété privée, 
à condition d'être obligatoirement constituées d'au moins deux fils ou câbles dont un au 
moins n'est pas électrisé. Ces fils ou câbles non électrisés sont placés sur la face antérieure 
des supports (côté domaine public) sans saillie sur le domaine public et les fils ou câbles 
électrisés vers la face arrière des supports (côté propriété privée).�K�
�
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�J�Art. 19 
 
Aucune construction ou reconstruction, aucune clôture ou plantation ne peut être effectuée le 
long de la voirie vicinale sans que l'alignement n'ait été délivré au préalable par le collège 
échevinal. La demande d'alignement est adressée par écrit. L'administration communale la 
transmet pour avis au commissaire voyer qui fait rapport au collège échevinal dans les 15 
jours. Celui-ci statue ensuite dans un nouveau délai de 15 jours.�K�
�
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��#�$��� J� des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans 
généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, 
s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité 
communale.�K�
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J�Art. 20 
 
En cas d'inexécution des obligations mises à charge des particuliers par le présent 
règlement, et sans préjudice des pénalités prévues ci-après, l'autorité communale et les 
agents du Service technique de la province peuvent y pourvoir d'office et aux frais des 
contrevenants.�K�
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�J�Art. 21 
 
Les bourgmestre et échevins, les commissaires de police, commissaires-adjoints, gardes 
champêtres et brigadiers champêtres, les commissaires voyers constatent les contraventions 
aux dispositions du présent règlement et en dressent procès-verbal.�K�
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J�Art. 22 
 
Les infractions aux dispositions du présent règlement pour lesquelles la loi ne prononce pas 
de peines autres seront punies d'une amende de 1 à 25 francs.�K�
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J�Art. 23 
 
Les greffiers des tribunaux adressent à l'ingénieur en chef-directeur du Service technique de 
la province, dans les 3 jours du prononcé, un extrait de tout jugement rendu en matière de 
voirie vicinale. 
 
Ils envoient dans la huitaine aux autorités locales un extrait des jugements définitifs de 
condamnation afin qu'elles puissent les faire mettre à exécution. 
 
Le coût des extraits visés aux alinéas 1 et 2 est supporté par la commune sur le territoire de 
laquelle l'infraction à été commise. A cet effet, les greffiers des tribunaux adressent leur état 
au collège des bourgmestre et échevins qui doit faire effectuer le paiement sans délai.  
 
L'ingénieur en chef-directeur fait trimestriellement rapport à la députation permanente des 
décisions qui ont été rendues.  
  
Le commissaire voyer du ressort surveille l'exécution des jugements de condamnation. En cas 
de retard, il fait rapport immédiatement au gouverneur de la province.�K�
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Toutes dépenses et frais, faits d'office par les autorités locales à charge des particuliers qui 
négligent ou refusent de remplir leurs obligations sont recouvrés sur états approuvés par la 
députation permanente, conformément à l'article 138, § 1er, de la loi communale et à l'article 
33 de la loi du 10 avril 1841.�K�
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J�Art. 25 
 
Sur base des dispositions de l'article 38 de la loi du 10 avril 1841, un prélèvement de 4 % du 
montant des fonds affectés par elles aux travaux de voirie vicinale est effectué à charge des 
communes.  
 
Ce prélèvement est ramené à 3 % lorsque la commune charge contractuellement le Service 
technique de la province de l'étude de tous ses projets de travaux pendant une durée 
déterminée et s'il s'agit de projets ne nécessitant pas la confection de plans. Ces frais sont 
réclamés aux communes par les services compétents de l'administration provinciale sur base 
du montant du décompte, y compris le montant des révisions contractuelles.�K�
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J�Art. 26 
 
Le présent règlement abroge et remplace les règlements antérieurs sur la voirie vicinale ; il 
entre en vigueur le 1er janvier 1970. Il sera soumis à l'approbation du Roi.�K��
�
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a)  Autonomie communale 
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J� Les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et 
revenus de la commune ; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales 
qui doivent être payées des deniers communs ; de diriger et faire exécuter 
les travaux publics qui sont à charge de la commune ; d'administrer les 
établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses 
deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.�K�
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J��Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal ; il délibère sur tout 
autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure. 
 
Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de 
tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi ou le décret.�K�
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J�De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des 
avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de 
la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. 
 
Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la 
compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à 
l'autorité des communes sont : 
 
1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, 
illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la 
réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux 
fenêtres ou autres partie des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle 
de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des 
exhalaisons nuisibles ; la police de la circulation routière, en tant qu'elle 
s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous 
l'application du présent article ;�K�
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b)  Répartition des compétences 
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J�Le conseil communal est tenu de porter annuellement au budget des 
dépenses toutes celles que les lois mettent à la charge de la commune et 
spécialement les suivantes : 
�
O���!�
�
 )Q�les dépenses de la voirie communale et des chemins vicinaux, des fossés, 
des aqueducs et des ponts qui sont à la charge de la commune ;�K��
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J�1° de l'exécution des lois, des décrets, des règlements et arrêtés de l'État, 
des Régions et Communautés, du conseil provincial du collège provincial, 
lorsqu'elle lui est spécialement confiée ; 
 
O���!�
 
5° de la direction des travaux communaux ; 
 
6° des alignements de la voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux 
plans généraux adoptés par l'autorité supérieure et sauf recours à cette 
autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient 
lésées par les décisions de l’autorité communale ; 
 
O���!�
 
10° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau, 
conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité 
provinciale ;�K�
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J� Pour l’application du présent chapitre et, plus généralement pour 
l’application du présent règlement, la voie publique est la partie du 
territoire communal affectée en ordre principal à la circulation des 
personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par 
les lois, arrêtés et règlements. 
 
Elle s'étend en outre, dans les mêmes limites légales et réglementaires, aux 
installations destinées au transport et la distribution de matières, d'énergie 
et de signaux. 
 
Elle comporte entre autres : 
 
a) les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs ; 
b) les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de 
circulation et affectés notamment au stationnement de véhicules ; 
c) les parcs, les jardins publics, les sentiers de promenades, les plaines et 
aires de jeux, les marchés, les cimetières ; 
d) les abords des bâtiments accessibles au public.)����K�
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J A compter du jour où les lois qui forment le Code Napoléon sont 
exécutoires, les lois romaines, les ordonnances, les coutumes générales ou 
locales, les statuts, les règlements cessent d'avoir force de loi générale ou 
particulière dans les matières qui sont l'objet desdites lois composant le 
présent Code. K 
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J Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. K 
�
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J Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, O���!, et généralement 
toutes les portions du territoire belge qui ne sont pas susceptibles d'une 
propriété privée, sont considéré(e)s comme des dépendances du domaine 
public. K 
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J�La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la 
plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou 
par les règlements. K 
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J Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et 
l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. K 
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J La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans. K�
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J La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain 
laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. K  
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&� "<�������� �� *� 6Q*� ���(����� ��� ����������� ��� ��(��(����� J�de nettoyer les rues ou passages 
dans les communes où ce soin est mis à charge des habitants�K�� ���������	��	�������-�� ��	�
�����������	��-������������������������������%�
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�������� ����������%�� � ������
��	��	����������		�������%�����J�sans nécessité ou sans permission de l’autorité compétente, 
ont embarrassé les rues, les places ou toutes autres parties de la voie publique, soit en y 
laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres objets quelconques, soit en y creusant 
des excavations�K��
�
"-�������� ���*�  Q� ��� �Q*� ���������� �������	� �����	���	� 	�����	�
���	� �����������	��-�
�����	�
���	���	����	*������	�����	����	�������	�����������	��	������$�	����J�les simples embarras de la 
voie publique occasionnés par le dépôt ou le délaissement momentané d'objets qui diminuent 
ou empêchent le libre passage�K����� � 8-�(�		���� �-���� ����������� �����������*� ��� ������ ���
���	�����������������������-���
�
���������
�����
��������������������		�����
�
&�'��������-���������� *��Q*�������(�������������������	������������������J�d'avoir refusé d'exécuter 
ou négligé les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie�K*����������
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�/4.  L’article 87, 8°��������������*������	�������	����	�����#�������0������������	 ����������	�
�����	������	*��$�������	�J�chemins appartenant à des particuliers�K��������������������-�	�(��
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J�ceux qui décloront un champ pour se faire un passage dans leur route, à moins qu'il ne soit 
décidé par le juge que le chemin public était impraticable ; dans ce cas, la Commune devra 
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J 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les 
rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, 
l’illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la 
réparation des bâtiments menaçant ruine, O���! K 

�
"�	� ���$���	� ������	� ��

����%����� �-����(��������� �<��$����������
��������� ��$����	��� ���
������������ ���� ��	� $���	� ��������	� 	����	�

���� 	9��	� ��� ��

���	*� ��� ���� ������
��
�-����(���������	��$�������������-�������������
�����	�����
�
�
��2�� � "-����(������ ��	� ��������	� ��

�����	� 	<��������� �� �����	� ��	� $���	� ����		����	� ���
������*�
C
���������	��������	������	���	�����	����<����	���	��#�
��	�$������%����
C
��	�����
�������������������	���	�$���	��<�����������	���-���	������-����	�(���������������(�������
�
�
��4�����������	��	�����*���
��������%��������	� 62�����	��$���	�O����������������-�������� 62/*�
���� �!� ��� ����� ��$��*� �	�� ����

���� �� �-���(���� ��� ������ ��� ����	��������� ��� 
������� ���
��	���	����������$������������

���������	��-���������	��$����	�������$�����������������������
�-�����������������������*���������	����������-����������������$�������
�
�
��+�� �L’article L-1123-23, 11°������������ �����
�������� ������������� �������������	���������
�#��(����������(����	�����(
�	���������#�$��	�J�de faire entretenir les chemins vicinaux et les 
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« Le gouvernement fixe la grande voirie dans la traversée des villes et des 
parties agglomérées des communes rurales, après avoir pris l'avis du 
conseil communal et du collège provincial. »  
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�������������	���� �������	�	�
������ 4�/�����++�*���
���������������&,&����������J�De la circulation dans les bois et forêts 
en général en Région wallonne�K��
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������ ����� ���(����*� ��� ��	� ��	��$�	� ���������	� ��� ����	�����	*� 	���� ��� ��� ���� ��������� ��	�
�����	*��#�
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�
�
��4���L’article 185�������������������<������		����	�����������	����	��������������#�
���7�
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J�- sentiers : voie publique étroite dont la largeur n’excède pas celle 
nécessaire à la circulation des piétons ; 
- chemin : voie publique plus large qu’un sentier et qui n'est pas aménagée 
pour la circulation des véhicules en général. K 
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J Considérant que l'activité prévue ne risque pas de créer des perturbations 
essentielles sur l'écosystème forêt ou de porter atteinte de manière 
importante à la conservation de la nature et que, dès lors, rien ne s'oppose 
à l'octroi de la dérogation sollicitée. K 
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cycles motorisés ou non, quels qu'ils soient, ainsi que des engins à traction animale utilisés 
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surveillance des réserves naturelles domaniales��K�
�
�
�)4���"��������
�����������������	����article 36�����#�����������1���O���(��$����
����\�����!�
�� �������� ��	�
�	���	� ��� $��� ��� ��$���	��� �-��$������� ��� ������� ��	� ���C�	� ��������	� ���
���$��	��
�

=============================�
�
�
�
6!��"���	��������
�
���
������	�����	������%�

�
�

�2+���"����
�
���
������(�����	�����	������%��	����(���	����������������(���������������������
 4)+���*���� ��� ��
�
���
�����
��������	�����	� �����%��������� ������(���������� +� ���$����
 4)2�����
�
"�� ��
�
���
���� ��	� ����	� �����%� ����� �� ���	������*� ��� ������� ��� �����	� 
�������	� ���
��	���	��	*� ��	� ��������	� ��������	*� ��(������	*� ��		�� �������#��	� ���� ��		����� ��� 	��(�� ���
�-�%����������� ��� ����		���� �-����	� �����������	*� ����� �<�		����*� ���	� �-�����C�� (������*� ����
�%��������������	������
�������	�����	������%�����
�
�
�2 �� � "�� ��
�
���
���� ����� C���� ����
��(��� ��� ��� ��������� ��� ��� �-�
���(�
���� ���
�#�
��	�����������	�
���*���������-�$�������	��<�
��������	�����		������	��#�
��	��%�	����	*�
����	���<����������	�����		����������(���
���������������	����������	������
�
���
������
�
"�� ���� ��� �������� ��	� ���� ���	� ��� ����������� ������� ��� ��� voirie agricole� G� ���� �����������
������		����������C��������$������	��-���C������(��$����
����\����������/��$���� 44)�����������
�-����������	��$������	���%����$���	�������	�	���������	��������	����$��%��-�
��������������
���$�������(����������7��
�

J Les chemins vicinaux (ordinaires) situés sur le domaine public et 
desservant essentiellement les terres soumises à l'exploitation agricole, 
forestière ou horticole ainsi que les fermes isolées.  Ils sont utilisés 
principalement par le charroi d'exploitation. K 
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J Le Roi, sur la proposition des ministres de l’Agriculture et des Travaux 
publics, apporte, le cas échéant, les modifications nécessaires O���! à l’atlas 
des chemins vicinaux OA!. K 
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J Voies publiques ouvertes exclusivement aux usagers non motorisés tels 
que les cyclistes, les piétons et les cavaliers et ayant pour emprise les 
chemins de halage, les assiettes principales des voies de chemin de fer 
désaffectées et les liaisons auxiliaires destinées à (les) relier. K 
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J Voirie régionale, chemins forestiers dont une partie de l'emprise ou la 
totalité est aménagée en site RAVeL pour assurer une liaison continue au 
sein dudit réseau autonome. K 
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J L'évolution des parts de marché des modes de déplacements indique une 
diminution sensible de la part de la marche et du vélo ces 50 dernières 
années. 
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Parmi les facteurs explicatifs de cette diminution des modes doux, figurent 
notamment les nouvelles formes d’urbanisation qui se traduisent par une 
séparation des fonctions (habitat, emplois, services) et une imperméabilité 
des tissus urbains qui induit une augmentation des distances de 
cheminements. 
 
Or, de nombreuses études et enquêtes montrent que les aspirations des 
citoyens sont très différentes des pratiques de la ville d'aujourd'hui.  Il y 
apparaît notamment la volonté de partager la rue entre tous ses 
utilisateurs, qu'ils soient riverains, piétons, personnes à mobilité réduite,... 
 
De nombreux aménagements en faveur des piétons ou cyclistes ont été 
pensés et réalisés essentiellement sous l'angle de la vulnérabilité.  On a 
parfois développé des solutions protectrices basées sur une séparation des 
modes s’accompagnant de fortes contraintes d'itinéraires. 
 
Il s'agit au contraire de réaliser des séquences complètes qui doivent 
permettre une amélioration du confort et de la qualité des espaces 
(cheminements rétablis, temps d'attente de traversées réduits,...), une 
appropriation de l'espace public, dans le cadre d'un partage rééquilibré 
entre tous les modes, et ne dépendant plus prioritairement des contraintes 
de la circulation automobile. K�����
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J 1° l’élaboration concertée dans les communes et les bassins urbains de 
mobilité d'un outil de planification destiné à organiser et à améliorer 
l'accessibilité aux lieux de vie et d'activités, tant pour les personnes que 
pour les marchandises, dans un souci de développement durable ; 
 
2° la mise en oeuvre coordonnée des mesures d'organisation ou 
d'infrastructure issues de cette planification et leur évaluation. K��� 
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En marge du RAVeL et des plans communaux de mobilité : 

les Voies vertes communales 
�

�
�
�4��� � D��� ��� �<������ �++/*� ���� ��������$��
���	��������� ���$����� �	�� ���	�� ���
����	����$�����	��#�
��	����	������	���
�
��������������	��������������-�%�	��*������$������(�����*����
��������-����3	�����
��� 	��$������	� ��	� voies vertes communales� ��� ��	� chemins et sentiers 
vicinaux*� ���
���	������	��������	� ����������	������� ���D�������������������
�	�
	��������������(��

����	������� ������$�����	� ��	���%� �����%����$���	�$����	�
���$���	������	���
�
��	� ��	���%� 	-��	���$���� J�dans une politique globale de sécurisation des 
déplacements doux avec interconnexion entre les différents réseaux de 
transports collectifs, le RAVeL, les pistes cyclables,...�K�����
�
���	�������
������
�	*����
���	���������	�*�$�����	�������	&������	*�J�d'établir 
un partenariat entre la Direction générale des Pouvoirs locaux (DGPL), le 
ministère de l'Equipement et des Transports (MET) (si un RAVeL existe ou est 
en projet), les provinces et les communes, l'Association européenne des Voies 
vertes et l'association Chemins du Rail ainsi que les associations locales 
concernées par le sujet (marcheur, cavaliers, cyclistes, 
environnementalistes,…)�K�
�
"�	�������	&������	�$�	������ J�la réalisation d'un inventaire, d'une mise à jour 
de l'atlas des chemins et sentiers, d'une cartographie compatible avec celle de 
la DGPL, de la réalisation et de l'entretien des voies vertes communales, 
chemins et sentiers vicinaux, voire de leur remise en état, leur balisage et leur 
promotion ainsi que l'échange d'expériences aussi bien au niveau wallon 
qu'européen.�K����
�
����� ��	� 4� ������	&������	� ��������	���*� ���� �
������%� ���(��
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J - créer un réseau local cohérent, continu et bouclé et mis en cohérence avec 
le réseau déjà existant dans une perspective utilitaire et/ou touristique ; 
- étudier les mesures juridiques, administratives pour promouvoir et stimuler 
l'usage et la remise en état de ce réseau ainsi que sa protection ; 
- établir une cartographie à destination du grand public ainsi qu'une 
cartographie visant à réactualiser l'atlas des chemins et sentiers vicinaux de 
1841 pour les projets-pilotes concernés ; 
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- dresser une planification des travaux d'infrastructure à réaliser et mise en 
oeuvre de travaux sur des itinéraires-pilotes ; 
- baliser les itinéraires-pilotes et les équiper du mobilier « urbain » adéquat ; 
- réaliser une brochure reprenant les voies vertes, chemins et sentiers vicinaux 
à destination du grand public ; 
- participer à des échanges d'expériences et des tables rondes portant sur des 
thématiques se rapportant aux voies vertes (ex. : patrimoine historique, bâti et 
naturel, mobilité, balisage, bénéfices socio-économiques, label de qualité,...) 
aussi bien entre projets-pilotes qu'avec des expériences étrangères (mise en 
réseau des pouvoirs locaux européens ; 
- évaluer les projets-pilotes afin de mener une politique suivie et récurrente 
dans ce domaine.�K�����
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������"����.�5 J exécute et complète au niveau communal les plans, 
programmes, règlements et lignes directrices en matière d’environnement et de 
développement de la nature pour un développement durable arrêtés au niveau régional.�K����
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���� ��� J�créer des circuits pédestres permanents de découverte de la nature en 
empruntant des sentiers et en faisant renaître des chemins qui existaient encore il y a 
quelques années K*� ���	�� ���� ��� J�redonner l'envie aux gens de se déplacer à pied, de 
découvrir la nature afin de promouvoir le bénéfice pour la santé��K�
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pour le moment��K��W�
�3������
�*����	-�(��������
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D.  Cadre urbanistique 
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�44�� "�� schéma de développement de l'espace régional� O8�.1!� ��
�����*� 	��$���� ���
�;��F�*�����

������	�J�objectifs généraux OA!�de mobilité�K����J�les options à prendre 
et les objectifs sectoriels à atteindre, notamment en matière de mobilité, d'équipements et 
d'infrastructures d'intérêt suprarégional ou régional��K����
�
"�� 8�.1� �� ���� ������� ���� ��� (��$����
���� \������ ��� �)�
���  444����� � ,�� ��
������ ����	�
������	�7����������������3������OAnalyse de la situation et tendances pour l'avenir!*������������
���	�����$��OProjet de développement spatial!������������������������������OMise en oeuvre du 
projet!��
�
�
6++�� � &� "�� ������� ����3������ ��������� ��	� ����������	� ������		����	� 	��� �-�$�������� ��� ���
	����������������	�������	����	����	�������	3	��
�����
�����������������������3	���������������
�����
�����������������������%����	������
��������7�
�

J 1. Le système de transport n'assure pas toujours une bonne accessibilité 
aux habitants et aux entreprises ; 
2. les déplacements motorisés entraînent des nuisances pour 
l'environnement et la qualité de la vie ; 
3. Le système de transport ne contribue pas toujours à structurer le 
territoire ; 
4. La priorité a été accordée à la voiture au détriment des autres modes de 
déplacement. K�

 
,��	-�(������������	���������	�������	�����(�������	*����-��#�������(�������G�������������
���	�3�
$������	����
�		�	��-��������3	������	��	��������-��#���������������������������
�
�
6+ ���&�"������������	�����$����
����������	����$�	��������������Améliorer l'accessibilité du 
territoire wallon et gérer la mobilité���*�������
���������������������������	�J�qui permettront 
d'améliorer l'accessibilité du territoire wallon et de maîtriser la mobilité�K�	�����������	�7�
�

J�1. Intégrer la région dans les réseaux transeuropéens ; 
2. Contribuer au renforcement de la structure spatiale de la Wallonie ; 
3. Maîtriser la mobilité en vue d'atteindre l'équilibre entre la satisfaction de 
la demande de déplacement et la préservation du cadre de vie ; 
4. Gérer la mobilité dans les zones urbaines et rurales.�K�
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J Dans ce contexte, il est clair que la primauté accordée dans le passé à 
l'automobile sur les autres modes de transport doit être corrigée. La voiture 
le camion sont en effet sources de nombreuses nuisances : saturation des 
réseaux routiers, dégradation des cadres de vie (notamment des espaces 
urbains) et de l'environnement (pollution sonore, pollutions atmosphériques 
plus élevées que celles produites par l'industrie), insécurité, consommation 
importante d'énergie non renouvelable. Dans certains contextes, la 
suprématie de l’automobile peut aussi être une cause d'exclusion sociale 
pour des populations qui, en raison de leur âge, de leurs capacités 
physiques ou de leurs revenus, ne peuvent avoir accès à ce mode de 
déplacement. La marche, le vélo et les transports collectifs, qui sont encore 
trop souvent aujourd'hui traités comme des « parents pauvres », doivent 
retrouver une fonction primordiale chaque fois que c’est possible.  À cette 
fin, des projets-pilotes comme des plans communaux de mobilité ou 
l'aménagement de tronçons cyclables dans certaines villes wallonnes 
constituent des exemples qu'il convient de multiplier.  D'autre part, une 
attention particulière doit être portée à l'accessibilité des espaces publics et 
des voiries pour les personnes à mobilité réduite. K��� 
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8��	� ��� ������Maîtriser la mobilité en vue d'atteindre un équilibre entre la satisfaction de la 
demande de déplacements et la préservation du cadre de vie*���������
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J Pour circuler mieux, il faut recourir au mode de transport le plus 
approprié, c'est-à-dire souvent à celui qui sera le plus respectueux de 
l'environnement et du cadre de vie.  En ce qui concerne le déplacement des 
personnes, on favorisera par ordre de priorité la marche à pied et les 
déplacements à vélo, puis les transports en communs et enfin les 
déplacements en voiture.  Ceci doit bien entendu s'accompagner d'une 
stratégie de localisation favorisant cette hiérarchie. K 

�
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C
�� (����� ��� ����

��������� ��(���� 	��	� ��� ������Gérer la mobilité dans les zones 
urbaines et rurales��
�
�
6+6���"��schéma de structure communal�J�est un document d'orientation, d'évaluation, de 
gestion et de programmation du développement durable de l'ensemble du territoire 
communal.�K����
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������� �� �		����� J�la conservation, la salubrité, la sécurité, la viabilité et la beauté de la 
voirie, de ses accès et de ses abords�K���*����	������J�l'accessibilité et l'usage des espaces et 
bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à 
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dimensions de ces espaces ne pourra se faire que sur base d’un plan particulier 
l'aménagement ou d'un plan d'alignement approuvé.�K����
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des rues, places, ruelles, impasses doivent être maintenus où ils existent.  L'usage de 
matériaux contemporains est permis à l'occasion d'aménagements de la voirie pour autant 
qu'ils contribuent à maintenir ou rétablir le caractère traditionnel du recouvrement du sol.  Il 
peut être dérogé aux prescriptions de l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit de voies principalement 
utilisées par la circulation de transit et qu’il n'existe pas d'itinéraire adéquat de 
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����J�en ce qui concerne la voirie 
et les espaces publics, les prescriptions relatives au gabarit, au mode de revêtement, au 
traitement du sol, au mobilier urbain, aux plantations, au parcage des véhicules, aux 
enseignes et procédés de publicité ainsi qu'aux conduites, câbles et canalisations.�K������
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6�4�� � .�� 1�(���� \������	*� ������ ����	�� �-�� 
� �	� ����� ���� ������� ����������	�*� ����(	��
���		���	������		�������	����	���	�����	����������������	����������� +��$���� 2/ ���	��	�
���������� �����	� �	� ���$�$���	� �-��	� ���� ��� ���	�� ��� �,��	� �����	� ����� �	� ������
��(�		�����	� ���������	� 	�� 1�(���� \������	� �-	��� ���� ����� ���	�� ��� �	������ ����	� �	�
�������������	��	����	�	���-�������������	����������������	������������	��	*���	�������$����
	���-����������	��	��������	��������	�����	��	������	���	������	��	��������	��	�����	��
�

�������������������������������������������������
������M.B�*� ����9�� 42+��
��������������������������	�������������������	���� �������	�� 446*�������*���4�G�M.B�*� ����9�� 42+��



�  6 �

"<�����C�� �	� �	��	� ���	��	� �-	%	����	� ���	��� ��� ���$���� �������� �	� ��� 1�(���� �	�	��
�������<#��*�������C	���	���������	�	����	$	��	��-��	�������������9����	*��	���������	���	��
	��	�(�		���� ������ �	�� ��(�		��������� ����	������	�� ����� �	�� �����#	�� �����	���	��
O����	������ �	� �-	�$�����		��� 	�� �������	!�� F�	� ����3�	� ���	���$	� �	�� ��(�		���������
���	��	�� �	$����� �	�	���	� �-�$��	�� ��� �	������ ����	� �	� ���(	�� ���� ���� ��������	��� �	�
(����	���������������<	%��������������	��-	����	�	��$�(�	����	����(�	���������������	������	���
������������� �	������	��2+�� �:	��������	���(�		��������� �#������	���������������(�����
����	��	��������������	�������		����������	������	�������������$���	���	����	�	��$�(�	����
�
��
66+����������	���	���	������$�����*������	%���	������	��(����	�����	����������	��������	��
��	��	�législateur régional����������������	����%������������	��	������#�����	���	�����������
 +��$���� 2/ ������-����������-������$	�������	�&����	������	���������	�����
��	��	������
�
����� ��� �	�%��	� �����$�����*� ��� �-�����#	��� 
� �	�	��	�� �	�� ������������� ���� �-����	��� 
�
l'autorité provinciale� �-������	�� ��� ���������� ����	��	� �	� ��� $����	� $������	� 	�� �	� ������	��
�-�$��		����	� ������$	��	���(�		������������$	�����������		��� �	� ���������� �������#���	�
���	���	��
�
���������������	������$�����*�����	�����	����������B�	��	��autorités communales*�����������
�	�����	��������	������� ������	�����	��$	�� �-�����������(�����	���-�����$	����	�������������	�
�	������	�������B�	��<���	������	����	����%�������������(	�������	����������������������	��	���
�
�
�
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�
�
�
�
�
�
�
�
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A.  Niveau régional 
�
�
 !��,�������$	������	��	��
�
�
66 ���"	�1�0	"*�Réseau autonome des voix lentes*������*�
���������	������	��4+*������	���	�
��������$	� ��(��������$	� �	� ��� 1�(���� \������	� 	�� �����	� �	� �	$������������ �	�� $��	�� �	�
���������������	���	�������	��	��$�	��	��	�����	���	��������������������	����������	��������
�����������
�
"	� ����	�� �� ������ 	�� ����	� 	����	� �	� ����� ���������� 	�� �	�	�����*� ���(�	���$		��*�
�-��$	����	��-���������	�����$	������������������	��������&������%*���������	����	���	�	��
�	� ������������ ���� �-	������ �-����	��	�� $��	�� �	���	�� ������	���	�� 	�� ���	���	�� �����
�-����	��	� �� ���� ������(�	*� ������ ��	� �<����	��� �#	���� �	� #���(	� 	�� ������	� ��� ���	���
��$�(���	�\�������
�
�
66��������������	��-����	��++/�	�����������	�����	���	�Voies vertes communales*�
��<�����(������
���������	��	��������	��������	��	���	����D���������������	���
�
�	�����	����	$	��� �	�Plan d'itinéraires communaux verts*�����,�0	���*������� ������	������
�++��	������������	����*��	�����	�������	���	��-����������������(�����	���*�J�la création d'un 
réseau local cohérent de voies communale pour usagers lents (voies vertes, chemins et 
sentiers vicinaux), la promotion de son usage et sa protection, tant au niveau naturel que 
patrimonial.�K�
�
�
666���"	����(��	����	���*�����������	�	���	��*��	���$	����	���	�������	��������	�������
 6�����	���	��������	���
�
��	� �	�����	��� �	�� ���#	���	� ����	���������	�� ����	��� �����	����*� ��� ��	���	� ������#	�
(�����	� 	����	�����	� 
����	���	�� ��	��	�� ����� �	�� ���������*� ���� �	� �	�������	��	�� ����	��
���	�������	�*�	�������	��	������������	�����$	�
������������������������	���
�
"�����	��	������	���������	���������	�����������	����-	��	��$������$	����	�*�	��	���	�	��	���
�	�����$��%����	�����	��
��-����(		����	��$����	��	%������	��������	�	���	��	�����������%�
�������*��3�����	��	����$���	����
�
"	������	��������	���	$���	����	�	���	��	�$����	����	������#	��	�����	�������	��	���7�
�

J� - mise au point d’une méthode pour la réalisation d'un état des lieux et 
d'une mise à jour documentaire de l’Atlas des voiries vicinales de 1841 par 
les communes ; 
 
- réalisation, promotion et entretien d'un réseau local cohérent de voies 
communales pour usagers lents ; 

�������������������������������������������������
��������	�,��	��	���	�������	������(������	��	�����$����������%�&��	����	�J�0��	��$	��	��������	��K��
�������������������������	������	����	��������������������	�������	��	��
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- mis en place d’une application cartographique régionale de gestion et de 
diffusion de l'information sur les itinéraires parcourant les chemins, sentiers 
et voies vertes des communes wallonnes ; 
 
- sensibilisation à l'utilisation de ces itinéraires.�K����

�
�
66/�� � "�� ��	���	� �#��	� ��� ����	����� �����	��	��� �����������		��� �	�� �#	���� 	�� �	���	���
$������%���"<��������	����-����3�	����������������	��	������������	������	�*��	�������	�����
������	����	�%�	���	������(���#�	���	���#	����	���	���	���$������%�	%���������
�
"�� ��	���	� ����	� ���$���� �(��		��� ��� ����	�� �	� ������������ �	� �<������ �	�� $����	��
$������	���	� 2/ *��	������	�	������	�������	���	��-�����������	����(�	��
�
�
66��� � ,�� �-	��� $��	� �$���� ��	� �-��$	�����	� ����	�� �	�� $����	�� $������	�� ���� �	� �	�������	� �	�
�#���	�����	����	�������	�	�����	������#	���������	�
�������	��������	�����	��������	��
�,�0	���*� ����� �	� ���$�����	� �	������	��� ��������������	������������� �����	��	��#�����	� ����	�
����	��������	��$	���	�������������������(��	��������	���������	��<��������
�
�	�����*������$	�����	�����	���	���������������$��	���	�	���	�	���$��	��	�����	����������	�
�	� ����������-�����������*��-������������	���-	����		��� ���� �������	� ����������	� $����	��
$������	���
�
"	�� ����	�� ���	�������	�� ����� ��� ��	���	� �#��	� ��� ����	�� �	� ����� ����� �����	�� 
�
��	�����	�� �	�� ���������	�� �	�� ���������	��		��� ����	�� 
� ��� ������������ ���� ����������	*� 	��
	���3���� �-�$��	�� �	�� ����������� ���������	��	�*� 	�� �����������		��� �	��	�� �	������� ���
�����		���������������	���
�
"-��$	�����	� ����	�� �	� ����	��� ���� ���� ����� ���� ��� ������������ �	� �<�����*� ����������
�	�#����	������	��	����������$	��������������	��	�������"-�����C���	��<�����������<	����	�	������
���� ��(��(	���	� ������<	��	� �	�	����� ��%� �	�����	�� �����	���	�� 	�� ��%� ���������������
�-������	�� �	�� ���	���� ��(������ 
� �<������ �����������		��� 	�*� �������*� ����� �����	��-��I	��
��$����(	��	���	����	�����������	�����$�������	�����	����
�
66��� �@�� �<����� ������*� �	� ����	���,�0	���*�C	� �-���	��� ���������		��� �����	������ �����
�	�	���	��	�������(		����	���	���	����[���	���	�`������	���	�$��	��$	��	���	�����	����%�
���(	��� ������������*� �-	��� �	�	������ ���� ��� $��	� ���� ����	��	� ��������	� �	�� �#	���� 	��
�	���	���$������%������I������	��$����������(��������$	��
�

=============================�
�
�
�!��,�������$	���������	�
�
66)���8����	��������(�������*��	���(�����	�����(�������	�����$	�����������
��	�%���������������	��
���� ����� �����	�����		��� ����� 7� ��� �������  +� �$����  2/ *� �-��	� ����*� 	�� �<�������	�� �#	����
$������%*��-����	�������
�

�������������������������������������������������
�����Idem��
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.�� ���������� �	�� �����	��	�� ���� ���� ����� ��$���	�� ���� ��� ���� �������	� ��� 2� ��9��  42+*� �	�
����		���\���������������$��	���	�����������	���	������
��	����	����������	� 2/ ��
�
�
a) Question préalable : distinction de statut 
�
�
662�� � "�� ��	������ ��������� �	� ���	�� �	� ��$���� ��� ��� ������������ �	� ������� 	���	� ��� voirie 
communale�O��������	!�	�����voirie vicinale������C��	�����	��	��
�
"	�� �	�%� �3�	�� �	� $����	�� ����� 	��	���$		��� ����� ����#	�*� ����� ����� �	���� ��������������	��
�#3����	����	�������	������		�����������	������	��	��������-���	��O����	���������	�����	��	�
������$	��	�����������	�	��������	��	������������	������	�	��������	������������!��
�
"-�������������	���	�%� $����	�� �	� �	� �������	����� ����	����� ��	� ��� �	�� ���$���	���	$��	��� C��	�
������	�������3��(	�������������	���	�(	*��	������-	��������������-#����-�����������.��	��	�*����
�-	%���	����� ������ ����� �����	� ������������ �������	��	� �	� �������	� �	� ��P��� ���������	� ���
�����		���������	�����	���	����$����	�������	�	�����$����	�$������	*�����	���	��$����	������	��
��	���(�����	���	$��������������	��		����	�	$	������	�����$	�����������
�
"�� ����	��	� ��� ��$	��� ���$������� ����� ��� ��������	� ������������	��	� �	� �<.���� ����	��	*� 	��
�����	��	�$����	*�����	����������	��<�$����(	��7�
�
�
6/+�� �&� �"	���	�	���	��	���$����(	�*�	������ �	������	*�	��� �-������	�����	���������������	��
��$	��%�������%�	�����$������%������		��	��������	�����	���������������&����������	��
�����������	���	��������$	���	���#	����	���	���	���$������%��
�
�	�������������	����I�	��� �	���������$	�����	�prise d'initiative����� �-���������������	*� ���
���������#	��	�������"��procédure�	����(��		�������(�	������-���������������	*����������
�	�contrôle��	��-������������$������	������	�	��	������������	*��	�����	���������������	��

� �<��������� ���$������	� ��	� proposition de décision*� �	��	� �	�����	� ������ ��$	���	� �	� ���
�����	��	� �	� décision� ��� �-approbation*� �	���� �	�� ���*� ���	�$	������ �����	� ����� ����	��	�
�����	���������	��	��	����-	%	��	�������	��	�������
�
�
6/ ���&�F������	��$����(	���(�����������	��-���	�$	�������	��-������������$������	������	�������	�
�	(���� ����� ����(�� ���� �	��� ������ ���� �#���	� �����	�� ������	�� �������� ���� ��� ����	*�
�	�	������ ���� �	��		��� ��	� ����	� ������������ �	�� �	������	�� ���$������	�� O�����	��	�� 	��
#����	�!�������	������	�����������������-	��	��	�����	�������	��	�������$���	*��������������
��	� 	�� �������������	� ����	�������������������	�� ����	����������	������ �	�	�������	��
����������-���������	������	�������������	�����(	����
6/����&�F�	������	�����������	��	���	��	��	��	���#	����	���	���	����	��	�������	��<������	�
�	����������������������3	��	���.��	��	�����	��	����	��		���������	��-	���C�	��������	�	������
�	������B�	���(������	��	��������<	%	��	���������	����������	�����	����$����	��
�
8��� �	� ����� ������������	�*� ��	� (������	� ����������	� 	��� �(��		��� ����������	� ���� ���
���������� �-��#	����� �������������� ���	��	�� ������� �	���	��� �	�� ���������� ��������� C��	�
����3��	��	�*��	�������#����*��	��	��	������	��
�
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W��-#	��	�����	��	*��	�(��$	��		���\�������-���	�$�	��*��������	��	���������	� 2/ *���<	���	�
����� ���	�� ���������� ����� �-������������ ��� ��� $���������� �-��� �	������ ����	� �	� ����������
����	��	�������	��	�$����	��$������	���
�
����� �	�� ��(�		�����������	��	�� 	�� �	������� �$	�� �-	�$�����		��*� ��� �	�����	� 	��� �	�
�	����	�������<��#	����������������������	��	�������	��	���	����������	����	�	���	(��*�
	�� �	� �����	�� 
� �-��������� ��(�����	� �	�� �����	��	�� 	�� �����	� �	� �	������ �������������
���	��	*� �	�	������ ��� ��	%�	�� ����	����������	�*� ����� ���� �	� ������	� ��� ��(������ ��	��	�
�-��������������
�
"���������������������(�	��������������������	� 2/ �	����	�����������	�������	��	��	���	�������
��$	��%� �	� ���$���� O1�(���*� ���$���	*� ����	!� 	�� ���� �	��		��� �	�%� O1�(���� 	��
����	!�� � 8��� �	� ����� �	�� (������	�� ����������	�� 	�� ����� ������� ��	� �	�� �����	��	��
���	���	%	���	��
� �#���	� ��$	����	� ���$���� �$	�� �����	�� �����	�����	*� �	� ����3	�� �� �����
�
(�(�	��
�$��������	����	���(�	�����	���
�
W���������	��-��(�������������	��	������	�����	���-����	���3���	��	������(	��	�������	��	��
	�*�	�����������	�*��<����3���	��	��	�����������������������	��	�*��	���	�����	�������	���	��	��
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c) Détermination cartographique des chemins et sentiers vicinaux 
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- Art. 22 
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6�/�� � "�� ����������� �	���	��	*� 	�� ���� �	� ���	��	� �	�� ����	�*� �	��*� ���$���� �	��	�
�����������*� ����	� dresser d’office� �	� �	$��� �	�� ���$��%*� ���C�	�� �	�� �B�	�� �-����������
���	������� ���� �	������ ���$��%� 	�� 	�� ������	�� �-	%�������� 	�� �	� ��3		��� ���� ��� �����	�
������	���
�
�	��	� ������������ �������	� ��� $�������	� ���$���� �	� ������������� ����� �	� �#	�� �	� �-���������
���$������	� 	�� ���� �	� ���	��	� �	� ��� ����	� 	�������	� �-	���	��	�� 	�� �-������������ �	��
�#	����$������%���"-	%	����	��	��	��������	�	��������	�������	���	�����	��	���	������	��
����� ��� ���(���������	� ���$��%����	������� ���� ��� �	������������	� ��� $����������	� �	�����	��
$����	����(����	�������������	��	��	������(	�	���	����$��������$	��	������	���
�
�
- Art. 23 
�
6������	��	����������������$�����-���	�$	�������	����������������	���	��	�������	�������������
��������	��	�������	�d’impositions spéciales�7��
�
&��-��	�����*�������	��	��������������������	��������-	���	��	��
��-������	�$����������	��	�������
�#	���� ���$	��� C��	� ��	���	�� 
� �#��(	� �-	%���������� ���� ������	��� ��� $����	� 
� �	�� �����
��������	��	��	��������	����(	��-	%�����������	��������������	��	�������	��-��	�����	�����	���	�
���� �	� �	�������	��	� ����	��	� �	����(��������������	�� ��	������-����-�(����-����#	���$��������	�
(����	�������������G�
�
&��-����	�����*������ ����� �	������	�����*� ������	� �-	%��������������	���������	��������%������ ���
��������� ��� ����	��� ������� ����������� ��� �	�����*� �$	�� ������ �-���	�� ������� ���
(��$	��		���\�����*������	��	��������������������	�����������	��������	$�	�������	������
�
�	��	� ������������ ����	�$	� ���� ���	���	�� 	�� �	�	������� �	� ������	�� �	�� �	������	�� ���$	���
�������	�� ����� �	�� ������������ ���	�����	�� ���� �	�� ��(X��� ������������ ���� �	� �#������
���������	� �-��	� 	%����������� ��������	��	� ��� ���	�����	*�C	� ���� �	���	��	*� ���������� ���
$����	�$������	��
�
"	�C	����	��������������C��	����	���������	������������������������	���-	%�������������(������
����� �	� �	���� �-	�$�����		��� �	� �-	���	����	� 	�� ����	�� "�� ��	������ 	��� �	�	������
������$	���	�	��������7��	��	�����-	�$�����		����-������$��������
��-�������	��	���	#�������
�������	��	� �-	%����������*�	�� �	�� ����������� �����������	�� �	� �	�$	������� ����� �����		���
����	��	���	��$����	���������	��	%����	��	��������	��-	%������������
�
- Art. 24, 25 et 26  
�
6���� � �	�� ������	�� ����	��	��� ��� ������������ ����� �	� 1��� �	� ������	�� ��� chemin vicinal de 
grande communication�	���-	������	���	������������-����(		�����
�
�	��	�����������	��������C��	�����	������	�1�����-�������$�����	��	������<�$����	���������������
�	���	��	���
�
"�� ����������� �	���	��	� ������� ����(�	�� �	�� ����	�� ���� �	$����� ��������	�� ��%�
���	��	���-	���	��	��	���-����(		����	� ���$����	�$������	��	�(����	� ������������������
��	��������������������	$�	���
��#����	��<	��	���
�
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"	� (��$	��	����	� ������$���	�������� ���������	� ��� �	����������������(��$	��		���\������
�����	��������������	�������������	���	��	���
�
"�����	� �	� �#	��� �����	��	� �	�� ����	�� ������	����� 
� �	�� ���$���	�� ������	��	�*� �	��
�������������	���	��	���	�����������$������������������������*������	�(��$	��		���\�����*�
�������������-����(		����	������	�$����	���������	������������	�	���#��(	������9���
�
"-��������� ���$������	� ������� �����	�� �-�������	�� �	�� ���$	������� ����� �-	���	��	�� 	��
�������������	���#	����$������%��	�(����	����������������C	��	���#	����$������%�
��������	�*�������	���������������	���
�
�
- Art. 27 
�
6�)����	��	��������������	��������#	*����������������	*�������$�����	�����������������$��
�
�-������	�����	����������
�
"-������	� �)� ����	� �����	��	� 
� ��� ����������� �	���	��	� �	� ��	���	� l’initiative� ���
�	��	��		��*��	��-����(���		�������	���������	�������	���#	����$������%��8���	��	���������$	�
�-	����������$�	��	�����������������ad hoc��������	���������*����������������	���	��	��	���
������	�� �-�����	� �	�� ���$��%� 	�� ����$���� 
� ��� ���	��	� ���� ������ ������%*��3	������
�-���������������(��$	��		���\��������
�
@���������	���	������	����	���	��	����$�����-��������$	�	���<��������	��-������������$������	�	���
�	������
� ������	�� �	�� ���	��	���	� �-��������� ������	*� �	�� ���$����� �������	�����	���	�%�
��$	��%�������������	����	$����������	�*��$��������*�
�������	������	��
����$����������	����$����	�
$������	��
�
�
- Art. 28 et 28bis 
�
6�2����	������������������$��	����	��modalités��	�����	���	��	���-��$	����	*���������	�����*��	�
�#��(		��� 	�� �	� �	��	��		��� �-��� �#	��� $������� �	�$	��� �$���� ��	��� "�� �����������
�	���	��	�	%	��	*������������	�����*�����B�	����	��������
�
�
�
������	�����	��	������������	����$�	�
��-������	��2*�����	�������-��$	����	*���������	������	���	�
�#��(		����<����#	���$������*��-	������������������	���	��	����������	*��������������������
����	����������	��������	���������(��$	��		���\�������	����������	������	������	��
��	��������	������
�
������	�����	��	������������	����$�	�
��-������	��2���*����������������	���	��	��	�������$���
���� �	�����	���-��$	����	�����	� �	��	��		����-����#	���$��������������	��-��������(�������
�-���(�		��*� ��� ��������� ��� ����	��� ������� 	�� ��������	� �	� �	$	����� 	%�������	� ��-
�
���	���	��-�����������������	�(��$	��		���\�������
�
W���������	��	����	�������	��	��<���������$�����	��������������$�	����%�������	�� �
� ���	����
���*��	��������	���2�	���2����������	����������������	��������������	��������	��	���������������
�
��� $����	� $������	� �-����	���� "�� ����������� �	���	��	� 	%	��	� ����� �	��	� #3���#��	� �	��
�����	��	��	���������������	���������	���	���	����������	�	���	������������	��	�	����������	�
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�	�	������� ��	� �	�����	� ���$���������� �	�� ���� �	� ��(��	� ����� �	���	��� �	�� ������	��	��
��������������������C��	�����	���
�
- Art. 30 et 31  
�
6�4�� � ���� �	�� ������������� ����� ������	�� �<	%���	��	� �	� l’administration provinciale�
���������	�	�������	��	�$����	�$������	���������	��	�������	��	����<	��	�	%	��	���	�������	�
�	��	�#	��#	�	���	���������������	����������������
�
"	� ��������	� $�3	�*� ��������� �	�����	� 	�� ��������	*� $	���� ���� ������*� �	����������	�� �	��
�����(���$	���������	�������	����(�		�������$������%���%��	�����������	�$��	��@�����	�����	�
�	���������	����������	��$�3	���	���	��	��	�����8	�$��	� �	�#����	��	� ������$���	��	���
	%�������	����(�		�������$������%��������$����	�$������	������C��	�����(���������-���C�����%����
�	�����	���(�����	��	�������$���	��
�
- Art. 32 
�
6)+�� � �	��	� ������������ �����	� ��� ��(�		��� ���$������� �	� ����� �-�������� �	�� obligations et 
interdictions 	�������	��	� $����	� $������	� ������ ��	� �	� ��(�	��	�� sanctions pénales� ����
������������	��
��-���	��	����	��	������(�������	�����	�����������
�
- Art. 37, 38 et 39 
�
6) �� � �	�� ������������� ��(�	��� ��	���	�� questions particulières� ��	� �	$����� ����(�	�� �	��
��(�		���� ���$������%� 7������(	�	�� �����		����	�� �����*� ���$	���������	� ���$��%*� ��$������
�	����(�		����	%���������
�

�
d������������d�

d�
�
�
6)��� ��	���	�� ����	���������	����	����������������	� ��� �����	� 2/ ���������
���	�������� ���
����������� �	���	��	� 	�� �	� ����	��� ���$������� ����� �	�����	�� ����� �	� ��(�	� �	�� �#	����
$������%���
�
������	� ����������	����������������	� ��� ���� �����	��	��� ��	� #������������ ��� ��	�����(������
	%������	��-�������������	� �����	��	���%� ����������������$������	�� ,���� �������	���$��	��	*�
������	�����	��	��-	%�	���	��������O������	���	������	!���	��	��	�������3��������	������$	���
���$�������������	������������	�����������	���	���	���������	�	�������	��	�$����	�$������	�
������	� �	� ��� ������	� �3��������	� ��� ����		��� �	� �-�����	� 
� �-�(���� �	�� ����������
������	�*�����P����	���-C��	� �	����(	�	�� �<	��	���<�����C����������������	�����������	� �	���
�����(����	����%������$	���	������3	����
�
LC	� ��� �	��	� $���������	�������	���� ��(�����	��� �-	��� ������������-#����	���	*� ��� �	��	� ��	�
�-������������$������	�	������������������������������������$	���	���-��	���������	�����������	�
�������	� ���� �	�� ��������$	�� 	�� �	�� ���������� (����	�� ���� �<�����C�� ������*� �	� ���� ��#����� 	��
���������	��	������	��������	��	����-�$��	����	�����	��
�
�
�
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�!��1	�����		����	��-	%	����	��	�������	��	�����$������	��
�
�
a)  Conseil provincial - Règlement provincial 
�
�
6)6���L��(�������	����$	����	��	������(�		������$��������������$����	�$������	��	�������$���	�
�	�5����O 4�4!*���	���$������(�����	��	��	���(�		�������I��C��	��-��������$	�����������(	��	�
�
	�(�(	���
�
"���� �	� �-	%�	�� �	�� ������������� ��� ��(�		��� ���$������*� ��� �	����$	� ����#��	��	� �	� ���
��������	�	���	�����������������	�����������	��������	�������	��#�����	������������		���������	���
�
8���������	*��	���(�		�������	���	��	����	�(�����	�����	���	�	���������	�����������������	�
	���������	�	���	��	�	���������������	��	�������
�
8����	�����*��	���(�		������$�����������	������	�����	�����	���������������#�����	��	���	�����	�
��(�		����������	��	�	�������	��<	�$�����		����
�
�
6)/���"	��dispositions introductives�����	��	����	�����		�����(��*��-���	���������	���	��#���
�-�����������������(�		�����
�
������	���������	� 2/ ������	������	�����������������	*���	���-	�C�#	��	���(�		������$�������
�	� ������	�� ��	� ����������� �	�� �	�	�� chemin� 	�� sentier*� ���� 	%	��	� �������	� ��� ���	�
���	���	������
�
�"	�������������������������$	���	$���	����(��		�������	�������������������	�����	�����	���	�
��� $����	� $������	� O�����		���*� ������*� ��$��(	�� �-���!� 	�� ������	�� �	��� ������	����	� 
� ���
$����	� $������	� 	��	&C	� 	�� ����� �	��� ���������� 
� �-	��	��	� �	�� ������������� ��(��	�� 	��
��(�		�����	��	����������	��
�
�
6)��� � F�	� �	����	� �����	������ C��	� ��������	� �����		��� 	�� 	%�����$		��� ��%� �������������
budgétaires et financières� 	�� ���$���� �-	��	��	��	�� �������	�� ���� �	�	��	����	� ���$	����
��%����	��	����%��	��	������	�����	��������$	������	*��-	���	��	��	���-�������������	���#	����
$������%��
�
������	��	���(�		������$������*�	��$	�����	��-������	� 6*������*��	����������� +��$���� 2/ *��	���
���$�����	����������������������	���	�����	�	���#��(	��	�����	��	�������	�� ��	��*� ������������
C��	� �������*� ����� �	��	� �	����	� �����	*� �	�� ��������� ������	�� �-��� ����	������� �$	�� �	��
�����������	�� ��$	������ 	�Z��� �	�� ������������� �	�$����� 	�� ��� �����	� O���� supra!�� ,�� �	���
����	����� ����	���	%������		�����	� �	������ �	�� ����	����������$��	�����%����	��	���	��
�#	����$������%�����3	���	���	$	������������	���
�
����������������������	�����(	�������	��*���	��������������	$��������	���	����������	������
�	��������	���������������������-��������������������	�	���������������$	���	���	�$��	�����
��������	�$�3	��O8	�$��	��	�#����	��	�������$���	!��

�������������������������������������������������
���������� 2��������	����	���	���
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.����*��	��	������	�������(��		�������	�����	������������������$�3���� �	����	���	� ��%������
�	��������������������	�������	���	�����	�������	��	%������������������	���������-�������������	�
���$����	�	���
��<���(��	��	����(	��	%�����������	���
�
�
6)��� � "�� �������	� �����	*� ��� ����� ��������	*� �	��	����� �-	��	��	� �	�� obligations et 
interdictions������-����	�����%���������	����	����%���$	�������	� ���$����	�$������	*���������	�
�	�����$�����	������(��������	������������������	��	����������	��
�
"	�� ������������� �	����� �������	�� 	�� �	������� ������	��	�� 	�� ��������� �	�� �����	��
�	��	���$		��� ������	�� 7� �����(	� 	�� ���(�		��*� �������������*� ������������ 	�� ���(�(	*�
�����		��� �	�� 	��%*� 	%��$������*� �����		��� ���������	�� �	�� 	%������������ ��������	��	��
����#	�� ��� ����� ��� $����	� $������	� �����	� ��� �	��	��	*� ��(����������� O	�� �	� ������� �	��
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���	������������*��	�	���������%���������	�����	� ���$����	�$������	��<	���	���3��������		���
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�����	��	��-�	��	����$�	�
�����	����	��������"�������	��	����$����	�$������	��	���C�	������������		�����	��
��-	%	����	�
�	�����	��	��	����$���*�������������*��	��	����&�	��������	��������*�C��	����������	���	���	�
���	���	��	��	�������$�	��
�
�
6)2�� ������ ��	������������� �����	*� �	� ��(�		��� ����	��	��� 	%������		��� ��	� ���� 	����	� 	��
$�(�	������	�$�	�����
�������	��	����������������L����	����	�(	��	��-���C����-����������������
�	�(��$	��		���\����������
�
�

=============================�
�

�������������������������������������������������
����������6 ��	����������� +��$���� 2/ ��



�  /2�

b)  Députation permanente, commissaire voyer et Service technique provincial 
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�������(��(	��	�������-	%	����	��	���������	��	��	������	�	�������	��	�$����	�$������	�����
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�
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signaler au conseil communal��	�����	���	� �����(	� �������� ���� �	� �	�����	��	��� ���� ����
��	�$����	�$������	*����������	�	�����	��*������	��	���	������	�������������������$	*��-��������
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��	��	�� ��-	��	�� ���	��*� �	��	��	����$���� ���������	� ������	� �	�����	� �-�����C�� ������������	��	��
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$����	� $������	� 
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$������	� ����� ����	�� �	��� �������(	� ��������� ���� �	�� �����	�� �����	��	�� ��� �����	��� .��
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� ���� 
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#�����	��	�� ����� �	�� ����������� �����	�*� �	$��� C��	� �	������� ����� ��� ��	�	�� �	��*� �����
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�
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�
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(	������ �	� ��� $����	� $������	�� ����� �	� ���� �� ���� 	%����� ��&�$���� 	�� �	������� �$	�� �<�������
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�
L��#	��	��		��*�����������	���������$	�����	��	������������������	���-	�����	��������	�
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�
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���� �	������ ��(�		�����	���-�����$	����	� ��� �	�#	��#	�	���	� ��� ��������������	�� �����������*�
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��������������(������$	����	�$	��	�	������	��	��<	����	�	��$�(�	���������	��	������������	�
�����	�	���	� ������	���������������������	��	� ��� ������� )�������++/���������� ������$	��	� ����
������	����	�������������
��-���������������	���������	��	��	����������	�*������	��������
�������������	�������*� �	�� ����������������	����� �	����	������� �	�����	������"�$�	� ,,�������	�
�������
�
"	�� ������������� �	�� ��(�		���� ������%� �	� �����	� �����������$	� �	��	��� ���������
�	����$		����$���$	�������	�������������������������	��������������������	�	���	������������
��������(	����*���������*��	���C�	������������		�����	��
� �-����������	�������������� ��������
��� ���	�������� �	����	���<������������ 	�� 	����		�����	� ��� $����	� ����	��	��� 	�� ������ ���
$����������
64 �� � "	�� ������������� ����	��	�� ����� �	�� ��(�		���� �	� �����	� ����� �-������������
��������	����	� 
� ��� $����	� ������	� 	�� 
� ��� $����	� $������	*� �	� ��	� �	�	�� 	%������		���
�-������	� 6�*����*��	�������$	��	�����������	*��	��3�������	��������	��"� 6� & �	��"�  �6&�6�
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��� ���	� �	� ��� ��������	� �����	� 	�� �	� ��� ���	������������� ��������� �	��	���$		��� �	��
��������������������	����������	����������(	��	������(	���	�	����#	$�����
�
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����� ����	��	�� ����� �	� ��(�		��� ���$������� �	������ 
� ��� $����	� $������	*� 	�� ����(����� �	��
�����	�� ���������	�� ��� �	�������	� ������� ����	���*� �	��� ����� �	� �	�	���	� �	� ����	�� ���
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64����,���	������(��		������#������	���	��	����(�		����������%��	������	������������$	�
�	��	��	��� �	� �����	� 	%������	� 	�� �3��������	� �	�� ������	��	�� sanctions*� �����
�����������$	�� ��	� �����	�*� ���� ������������	�� 
� ��� $����������	����������������	� �����	�	��
�����	��	�$����	��
�
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646���"-���	�$	�������������	�����������������������	���	��-	%���	��(��		���
����$	���
�	� $��	� ��� budget� ���	���� 
� �-	���	��	�� 	�� 
� �-������������ �	� ��� $����	� $������	*� ��	� �	�
���$�����-������	�"� 6� & *� )Q*�������	��	������������	������	�	���	�������	��������������
�
"	�� ����	��$	���	����� �#���	�����	�
� ����	�������	�� �-�������������-���������	����(�����	�
�-��	� ����	� 	�� ����	� 	�� ��	� ���	� �	�� �	������ ��	��� ���	������� ���� �-����(		��� 	��
�-	���	��	���	� ���$����	�$������	*� ����������$	����	�����	��	����������	����	������ �	�� ���$��%�
�����������	�����$��%���������	����
�
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�$��	���	�������#������	��������������������	��
�����������	�������	������	�
��	�������������	%�	������	��	��������	���	��	��������$�	��������	�
���$���� ��	� ������������� ���������	� 
� �#��(	��	� ����(���	���-��������	���� �	��������	���-��	�
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� �	���������������
���������	��	���	� ��� $����	� $������	*� �	� ����	��� ������� $	���	��� 
����(	�� �	�� 	����	���	�
concertation� ����������� �$	�� �	�� ����3	��� 	�� �	�� ������������� �	�$����� 	�� ��������	� ���� �	�
�	�������	� ������*� ���� �	� ������ �	� ��������� �-����������� 	�� �	� ��������� �-	���C�	��
�������	���������(	����	���	��	����������������	�������������������3	��	��
�
1���	����*������	��	���	�����*���	��-������	��2��	����������� +��$���� 2/ *��-������$���*����������
��	�	��������*� ��� �	��	� ����(�����	��-��	�	���C�	�	�������-��$	����	*��	� �����	����������	�
�#��(		����-����#	���$������*��	�������	������	����������������������	�	���	������������	�
�	��	�	���C�	��"���������	�����	��	�$	�����	��������	��	��-	���C�	��	������ ������������	��	�
�
 �� �����*����� �	��	�����	� ����I��
� ��� ���������	�� ����3	��� ���(�����		��� �����������	� �����
�	�	���	� �	� �	��	��� �	� ����	�� �	�� ��������������� �	����	��	�� ����� �	�	���	� 
� �-���������
�����	��	��-���	�����������������
1�	�� �-	�C�#	� �-��(���������� �-��	� 	���C�	� �������	� ���� ��	� ���(�	� ������	� 	��C	� ���
������������� �3��������	*� ���� $��	� ������	*� �	�� ���������	�� ������������� ���	�$	����� 	�� ���
�����	������	��	�������	���������
�
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�	�����	�*� ���� �	� ������ �	� constater les contraventions� ����	�� 	�� �����	� �	� $����	�
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