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reseau.apf.asso.fr 

Service émetteur : CONSEIL TECHNIQUE NATIONAL 

Sujet : Schéma Directeur d’Accessibilité (SDA) 

Date :  Jeudi 28 février 2008 

Destinataires : -Conseil APF de région (via directeur régional) 
-Directeur régional 
-Conseil départemental 
-Directeur de délégation 

Pour information : -CA 
-DG 

Pièces jointes : -Rappel des positions du CA en matière de transports 
-Directive de la direction générale mer et transports du 13 avril 2006 
pour les SDA 

-Projet de lettre aux responsables d’AOT (Autorité Organisatrice de 
Transport) 

-Annexe fiche EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunal) 

Plus que 2499 jours avant une société plus accessible à tous ! 

Soit 6 exercices budgétaires pour programmer une mise en accessibilité… 

 
 
Bonjour, 
 
Dans l’objectif à ce que les services de transports publics soient accessibles d’ici le 12 février 
2015, la loi du 11 février 2005 prévoit que les AOT (Autorités Organisatrices de Transports) 
élaborent un schéma directeur d’accessibilité (SDA) pour le 12 février 2008. 
 
Force est de constater qu’une majorité de schémas directeur n’ont pas été finalisés pour la date 
prévue. 
De plus, il n’existe à ce jour aucun organisme chargé de centraliser les données quant aux SDA à 
une échelle nationale, si bien que la lisibilité du dispositif est quasi-inexistante. 
 
Parmi les rares indicateurs, figure une enquête interne du GART (Groupement des Autorités 
Responsables des Transports, association regroupant l’essentiel des AOT). 
Les résultats montrent que sur les 258 AOT du GART (attention, toutes les AOT ne sont pas 
forcément adhérentes du GART) : 
 -Seuls 129 ont répondu à l’enquête 
 -93 schémas seraient en cours d’élaboration sur ces 129 
 -29 ont répondu que les délais seraient respectés 
 -certaines n’auraient même pas commencé. 
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Voici quelques éléments pour rappeler le contexte : 
 
-Qu’est-ce qu’un SDA (Schémas Directeurs d’Accessibilité) ? 
 
Selon l’article 45 de la loi, les services de transports collectifs devront être accessibles d’ici le 
12 février 2015 (sauf pour les réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports 
guidés existants, lesquels sont soumis au principe de mise en accessibilité mais pas pour 
l’échéance de 2015).  
Pour ce faire, des SDA devraient être élaborés et finalisés pour le 12 février 2008. 
Ils s’inscrivent dans le principe de « la chaîne du déplacement, qui comprend le cadre bâti, la 
voirie, les aménagements des espaces publics, les systèmes de transport et leur inter modalité, 
est organisée pour permettre son accessibilité dans sa totalité aux personnes handicapées. » 
 
Organisés par les Autorités Organisatrices de Transports (AOT), ces schémas se doivent : 
 

- de définir « les modalités de l’accessibilité des différents types de transports. ». 
.  Nécessité d’un état des lieux et d’un diagnostic 
.  Les associations sont à consulter selon la directive du 13 avril 2006 de la 
direction générale de la mer et des transports (Cf. fournie en pièces 
jointes)  
. Nécessité d’effectuer, toujours selon la même directive,  des liens avec 
les commissions communales et intercommunales d’accessibilité, ainsi 
qu’avec les volets « accessibilité » des PDU (Plan de Déplacements 
Urbains, Cf. voir fiche n°8 dans le guide de la représentation). 
 
 

- d’établir les éventuels cas de dérogation, et de définir le cas échéant la mise en place 
de services de substitution. 

.Peut justifier une dérogation, « une impossibilité technique avérée de 
mise en accessibilité des services de transport » 
.Si tel est le cas, « des moyens de transports adaptés […] doivent être mis 
à leur disposition » dans un délai de trois ans suite à l’adoption du SDA.  
Ces services de substitution doivent être « organisés et financés par 
l’AOT, [et dont] le coût […] pour les usagers handicapés ne doit pas être 
supérieur au coût du transport public existant ». 
 
 

- d’établir « la programmation de la mise en accessibilité des services de transports » 
.Cette programmation implique l’élaboration d’un échéancier 
d’investissement pour les travaux nécessaires à une accessibilisation des 
transports. 
Pour une AOT, il ne reste plus que 6 exercices budgétaires pour atteindre 
les objectifs d’une mise en accessibilité d’ici le 12 février 2015. 
. « L’octroi d’aides publiques favorisant le développement des systèmes de 
transports collectifs est subordonné à la prise en compte de 
l’accessibilité ». 
. « Tout matériel roulant acquis lors d'un renouvellement de matériel ou à 
l'occasion de l'extension des réseaux doit être accessible aux personnes 
handicapées ou à mobilité réduite ». 
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- d’élaborer « une procédure de dépôt de plainte en matière d’obstacles à la libre 
circulation des personnes à mobilité réduite ». 

.Cette procédure n’est nullement une nouvelle sanction pénale ; son objet 
consiste plutôt à élaborer un procédé de signalement d’obstacle à la libre 
circulation pour les usagers de transports. 
La directive du 13 avril 2006 indique qu’un « registre devra être ouvert 
[…] par les moyens de publicités appropriés, sur lequel les personnes 
intéressées inscriront leur demande ». 

 
 
 
 
-Qu’est-ce qu’une AOT (Autorité Organisatrice de Transport) ? 
 

Une AOT est une des collectivités auxquelles la loi d'orientation pour les transports intérieurs n° 
82-1153 du 30 décembre 1982 dite LOTI a confié la mission d'organiser les transports. 

Il existe ainsi plusieurs types d’AOT : 

 -A l'échelle locale, les communes pour le transport urbains 

 -A l’échelle intercommunal, les EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, voir Annexe en pièces jointes issu de la circulaire du 20 septembre 2007 
relative aux CCA) pour le transport interurbain 

 -A l’échelle départemental, le Conseil général pour les transports non urbains d’intérêt 
départemental 

 -A l’échelle régional, les Conseils régionaux sont autorités organisatrices pour les 
transports ferroviaires régionaux (notamment les TER). 

L'organisation des transports en Ile de France constitue une exception en étant fixée par une 
ordonnance du 07 janvier 1959. Celle-ci confère au STIF (Syndicat des Transports d’Ile de 
France) la mission d’autorité organisatrice de transport en Île-de-France ; elle est présidée par 
le Conseil régional, et est composée des huit départements franciliens. 

 

 

-Quel est le contexte actuel ? 

Devant le retard pris, les AOT, invoquent souvent deux types de motifs principaux : 

 -Les décrets et arrêtés d’application sont parus tardivement par rapport au délai imparti 
du 12 février 2008 pour élaborer le SDA. 

 -Les financements : la mise en accessibilité impliquerait des investissements trop massifs 
sans aide de l’Etat selon les AOT. 
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Cet argument se place également un contexte où la Présidence de la République a déclaré lors de 
son discours de clôture du Grenelle de l’environnement que « L’Etat a eu tord de se désengager 
du développement des transports urbains. […] Nous allons massivement investir dans les 
transports ». 
Mais malgré cette annonce, les AOT infra nationaux semblent toujours en attente de moyens 
financiers pour concrétiser les dispositions de la loi. 
L’Etat, et certains de ses opérateurs en termes de transports, argue quant à lui le manque de 
marge de manœuvre budgétaire.  
 
 
 
Quelle est la stratégie suggérée ? 
 
Afin de renforcer les démarches nationales qui sont effectuées à l’heure actuelle, il est suggérer 
d’interpeller par écrit chaque responsable d’AOT suivant la trame proposée en pièces jointes. 
Ce projet de lettre est amendable à souhait par vos soins pour tenir compte de votre contexte à 
l’échelle locale, départemental et régional. 
 
Cette lettre aurait pour principal objet de montrer notre vive inquiétude, non seulement par 
rapport au retard pris dans les délais, mais également quant aux méthodes d’élaboration des 
schémas directeurs d’accessibilité.  
 
Ainsi, si vous obtenez des données locales, départementales ou régionales quant aux schémas 
directeurs d’accessibilité, il serait utile de nous les transmettre afin d’alimenter le sens de nos 
démarches par des éléments objectifs. 
Vous pouvez ainsi transmettre toutes données que vous jugerez utiles à l’adresse suivante : 
 
    nadia.kostioutchic@apf.asso.fr 
 
 
De même, pour conforter votre vision du sujet, nous vous transmettons de nouveau en pièces 
jointes la position du Conseil d’Administration en matière de transports, ainsi que la Directive du 
13 avril 2006 de la Direction générale de la mer et des transports (service du Ministère de 
l’Ecologie, de l’Aménagement et du Développement Durable) explicitant le dispositif des SDA. 
 
 
 
Demeurant disponible pour de plus amples renseignements, je vous adresse mes cordiales 
salutations associatives, 
 
 
 
     Nicolas Mérille 

Conseiller national aménagement du territoire, ville et 
citoyenneté 
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Pouvoir se déplacer constitue un droit fondamental clairement affirmé dans la 
déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée par l'ONU en 1948 : " 
Toute personne a le droit de circuler librement […] à l'intérieur d'un Etat." 
 
Pour autant, ce droit ne devient effectif que si les moyens de l’exercer 
existent. C’est pourquoi, l’Association des Paralysés de France revendique 
« l’intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes 
de son existence, en tous lieux et en toutes circonstances »1. La volonté des 
personnes et de leurs proches est claire : être reconnus comme citoyen à part 
entière et participer à la vie de la société. 
 
Pour ce faire, l'environnement ne doit pas créer ou aggraver les situations de 
handicap. La chaîne de déplacement doit donc être adaptée aux besoins de 
l’ensemble de la population. Pouvoir se déplacer sans contrainte est un 
élément constitutif de la qualité de vie. Chacun peut se trouver en situation de 
handicap à un moment de sa vie (accident, maladie, vieillissement, …) et doit 
avoir alors la possibilité de mener une vie autonome quelles que soient ses 
particularités, son âge et son lieu de résidence ou de vie. 
 
Bien plus que la seule capacité à se déplacer d’un lieu à un autre, ce droit à la 
mobilité doit nécessairement intégrer les principes directeurs d’une politique 
de non discrimination dont le pendant est l’égalité de traitement. Cela implique 
de passer d’un point de vue considéré comme spécifique et marginal à une 
approche globale, de casser l’idée que les actions ne concerneraient qu’une 
fraction de la population. 
 
Cela implique également de prendre en considération la différence que 
constitue le handicap et de reconnaître qu’une situation différente peut exiger 
un traitement différent. Parce que le handicap crée de fait une rupture 
d’égalité, des mesures sont parfois nécessaires afin de rétablir cette égalité 
sans pour autant avantager les personnes en situation de handicap : ce sont 
les actions positives telles que les transports spécialisés pour les personnes 
qui ne peuvent absolument pas accéder ou utiliser les réseaux de transport 
publics collectifs même s’ils sont rendus accessibles. 
 
L’APF affirme par conséquent que la mise en œuvre des transports 
accessibles à tous, complété si nécessaire par des actions positives, est un 
vecteur de citoyenneté et de cohésion sociale. La Cité ne doit plus être un 
parcours d’obstacles, mais un lieu d’échange et d’enrichissement mutuel. Elle 
doit : « Assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des 
conditions d’habitat, d’emploi, de services et de transports répondant à la 
diversité de ses besoins et de ses ressources »2 

 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Charte de l’APF 
2 Loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991 
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►L’APF CONSTATE  
 

 
> Des avancées de la loi du 11 février 2005 et 
notamment : 
 
o La prise en compte de tous les types de handicap (physique, sensoriel, 

mental, cognitif et psychique), 

o L’introduction d’une obligation de résultat pour l’ensemble des services de 
transport public qui doivent être accessibles dans un délai de 10 ans. Tout 
matériel roulant renouvelé ou acquis doit être accessible. En cas 
d’impossibilité technique avérée de mise en accessibilité des réseaux 
existants et pour les réseaux souterrains de transport guidés (trains, 
métros, tramways) existants, l’autorité organisatrice doit mettre en place et 
financer, dans un délai de trois ans un transport de substitution dont le coût 
pour les personnes handicapées ne doit pas être supérieure à celui du 
transport public, 

o L’obligation, pour les autorités organisatrices responsables des transports, 
d’établir un schéma directeur d’accessibilité définissant la programmation 
et modalités de mise en œuvre des actions à entreprendre pour rendre 
accessible les services de transport, 

o Le conditionnement des financements publics à la prise en compte 
obligatoire de l’accessibilité. 

 

►L’APF EST VIGILANTE SUR :  
 

> L ’application  effective de la loi afin que : 
  
o Les délais fixés par la loi du 11 février 2005 soient respectés, soit au 

plus tard le 11 février 2015 pour l’ensemble des services de transport 

o Les schémas directeurs d’accessibilité, qui s’imposent aux autorités 
organisatrices des transports publics, soient effectivement élaborés 
dans les délais impartis et ce, en concertation avec les associations 
représentatives des usagers, soit au plus tard avant février 2008 

o Le versement des aides publiques, affectées aux projets de transports 
de voyageurs, soit réellement subordonné à la prise en compte 
effective de l'accessibilité 

 

> Les situations de dérogation afin que : 
 
o L’esprit et la lettre de la loi ne soient pas contournés notamment 

s’agissant des impossibilités techniques, 

o Les modes de transports de substitutions, découlant d’une impossibilité 
technique avérée, correspondent aux attentes des personnes. Il doivent 
s’inscrivent dans une logique de non-discrimination et d’égalité de 
traitement conformément à l’esprit de la loi et assurant les mêmes 
dessertes et offrant les mêmes amplitudes horaires. 
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> L’approche globale et transversale des 
politiques de déplacement à travers les 
instances de concertation afin que : 
 

o Une chaîne ininterrompue de déplacement soit garantie pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accéder à l’ensemble des 
modes de transport 

o Il y ait adéquation entre l’environnement, les infrastructures de transport 
(tels que les quais, arrêts de bus) et le matériel roulant garantissant un 
accès en toute autonomie et sans danger. 

 
 

> Les moyens de l’application de la loi : 
 

o En dégageant les crédits nécessaires afin que les aspects 
économiques ne soient pas un frein à la mise en œuvre de 
l’accessibilité des services de transports publics collectifs 

o En adoptant des mesures cœrcitives (sanctions financières notamment) 
en cas de non respect des dispositions de la loi du 11 février 2005 et 
notamment des délais qu’elle contient. 

 

> Le maintien d’une offre de transport spécialisé 
 

o Pour les personnes qui ne pourront, du fait de leur handicap, accéder et 
utiliser les réseaux de transport collectifs accessibles,  

o L’organisation de ce transport spécialisé doit être complémentaire au 
transport public, non substitutif prenant en compte leurs besoins de 
déplacement en terme de desserte et de d’amplitude horaire. 

 

►L’APF REVENDIQUE  :  
 

> L’adoption de mesures législatives, 
réglementaires et normatives complémentaires 
permettant : 
 
… pour le transport collectif 
 

o La prise en compte de l’accessibilité pour tous dès la conception des 
matériels (autocars notamment) et équipements,  

o L’extension des obligations aux services privés de transport (tourisme, 
autocariste) 
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o La formation de tous les acteurs pour assurer l'effectivité et une qualité 
optimale de l'accessibilité (accueil, aide humaine, manipulation des 
équipements, …). 

o La disponibilité effective des équipements d’accessibilité (maintenance des 
ascenseurs, élévateurs, etc…). 

o Un accès, sans limitation à priori du nombre de personnes en situation de 
handicap, aux différents modes de transports collectifs, en concevant 
notamment des matériels roulants conçus pour tous  

 

… pour les véhicules individuels : 
 

o Le financement des dépenses supplémentaires pour aménager un 
véhicule dans le cadre de la compensation des surcoûts liés au handicap, 

o D’augmenter l’offre de location de véhicules adaptés, 

o La prise en compte par les constructeurs automobiles dès la conception du 
véhicule de son aménagement éventuel, 

 

… pour le stationnement et les équipements : 

 
o L’augmentation de l’offre de stationnement réservées et adaptées ainsi 

que la verbalisation effective des contrevenants,  

 

o L’utilisation tous les équipements mis à la disposition des automobilistes 
(distributeurs de carburants, bornes d’appel d’urgence, péages, 
horodateurs, …) etc.… 

 
 

… pour le transports aériens 
 

o La possibilité pour les voyageurs handicapés de prendre l'avion de la façon 
la plus autonome possible grâce à une accessibilité complète de 
l’ensemble des aéroports et d’un service d’accompagnement efficace. 

o De mettre les passagers handicapés à l’abri de tout refus arbitraire une fois 
le billet vendu.  

 

… pour les taxis 
 

o La suppression ou la compensation des coûts d’approche qui sont plus 
élevés que les autres usagers dans la mesure où les taxis adaptés ne sont 
pas en nombre suffisant 

o La sensibilisation et l’information des chauffeurs par l’intermédiaire de leurs 
organismes représentatifs, 

o D’augmenter l’offre de taxis adaptés pouvant accueillir des clients sur leur 
fauteuil roulant, 

o Une sanction des compagnies et/ou des chauffeurs de taxis refusant la 
prise en charge des personnes handicapées. 
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GLOSSAIRE 
 

> Transport collectif ou transport en commun 
Ce transport est un mode de déplacement de personne utilisant des véhicules 
permettant de transporter un grand nombre de personnes. Seul la notion de transport 
en commun a un fondement juridique introduit dans la LOTI (loi d’orientation des 
transports intérieure) de 1982 
 
Les modes de transports en commun peuvent être classés : 
 
> D'un point de vue technique :  

> En modes guidés :  
o trains, RER, TGV 
o métro 
o tramway, tramway sur pneus 
o funiculaire, chemin de fer à crémaillère, téléphérique.  

> Et modes non guidés :  
o l'autobus, l'autocar, trolleybus 
o le bateau-mouche, le paquebot, le ferry 
o l'avion 

> En mode non guidé, mais sur site propre :  
o il s'agit de l'autobus classique sur voie réservée  

 
>D'un point de vue fonctionnel :  

o transports urbains  
o transports interurbains 
o transport à la demande 
o transports touristiques  

 
> D'un point de vue règlementaire :  

> Transports relevant d'un service public (transport collectif public):  
o métros, tramways, Transilien et TER 
o autobus, certaines lignes d'autocars locales et régionales,  
o Les taxis relèvent du service public mais n’est pas un transport 

collectif 
> Transports relevant du domaine concurrentiel et commercial :  

o trains de grandes lignes, TGV 
o lignes d'autocars interurbaines 
o lignes aériennes 
o paquebots de croisière 

 
> Le transport à la demande. 

Les transports à la demande (TAD) sont un mode de transport collectif particulier 
appartenant à une famille de services qui peut inclure aussi les taxis voire les 
programmes de transport scolaires.  

Les TAD se distinguent des autres services de transports collectifs car les véhicules 
n’empruntent pas forcément d’itinéraire fixe et ne respectent pas un horaire précis, 
sauf pour satisfaire parfois un besoin particulier.  
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Les opérateurs de TAD utilisent généralement des voitures de petite taille qui 
accueillent entre 4 et 20 passagers. Le service ne fonctionne que sur requête d’un 
usager (ou de son représentant) auprès du service. Un opérateur (ou un système 
automatisé) se charge alors de la réservation, de la planification et de l’organisation 
afin de prendre en charge l’ensemble des voyageurs. La caractéristique principale 
des TAD est donc la flexibilité dans l’horaire et l’itinéraire. 

Plus largement, les systèmes de TAD sont définis comme tout système qui n’est pas 
limité à un public spécifique et qui n’est pas un système à itinéraire fixe. Selon la 
demande et l’organisation, le véhicule prend en charge différents usagers, avant de 
les déposer chacun à leur destination. A la différence du transport spécialisés, il 
s’agit d’un transport de point à point 

 
> Le transport de substitution adapté 
Cette notion de transport de substitution a été introduite par la loi du 11 février 2005. 
Cette offre de transport est la conséquence d’une impossibilité technique empêchant 
la mise en accessibilité d’une partie ou totalité du réseau de transport collectif.  
Cette disposition est sujette à des interprétations diverses quant à la nature et le 
mode de transport et notamment de savoir s’il doit s’inscrire dans un principe de non-
discrimination (transport collectif autres ou à la demande) ou s’il peut s’agir d’un 
transport de type spécialisé.  
 
Les débats parlementaires penchent plutôt vers la première hypothèse en évoquant 
le cas du Métro parisien qui se retrouve substitué par un réseau de bus accessible. 
 
> Les services de transport spécialisé 
Le transport spécialisé est un mode de déplacement dédié aux personnes 
handicapées assurant généralement un « service de porte à porte » avec des 
véhicule de petite capacité (moins de 9 places). Ce mode de déplacement est 
strictement réservé à une catégorie de population (ayant droits). 
 
En dehors des transports de leurs membres par les associations qui sont des 
services privés, l’organisation du transport de personne handicapée relève 
aujourd’hui du service public de transport dont la responsabilité conformément à la 
LOTI, incombe aux collectivités organisatrices de transport.  
 
Il faut souligner que la loi du 30 juin 1975 prévoyait déjà que la création et le 
développement de « services spécialement adaptés » était un moyen – avec 
l’adaptation des infrastructures et des matériels de transport collectif – de satisfaire à 
l’exigence du droit au transport inscrit dans la LOTI. De nombreuses autorités (84 
grandes et moyennes villes en disposaient en 1999) firent ce choix exclusivement. 
 
Or, la diversité des situations, de l’offre, des critères d’ayant droit, de tarification, de 
financement… mais aussi les interrogations sur l’organisation… a confirmé l’idée 
d’une réflexion poussée sur les aspects économiques et juridiques. 

En outre, la loi du 11 février 2005 a bouleversé cette logique et a fixé comme priorité 
l’accessibilité des services de transport collectif public, reléguant ce type de transport 
éventuellement à un transport de substitution. Ce nouveau contexte impose de 
redéfinir les contours de cette offre de transport d’un point de vue organisationnel, 
juridique et économique tenant compte à la fois de la complexité des besoins et de la 
diversité des situations. 
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   PROJET DE LETTRE AU RESPONSABLE D’AOT 

 
 

 
Monsieur/Madame le Maire 

      Ou             le président de l’EPCI 
             le président du Conseil général 

             le président du Conseil régional 
 
 
       ………, le…………  2008 
 
Objet : Schémas directeurs d’accessibilité 
 
 

 
Monsieur/Madame le …….., 

 
 
 Nous vous sollicitons en votre qualité de représentant d’AOT (Autorité Organisatrice de 
Transport) relativement à l’enjeu des schémas directeurs d’accessibilité en vous exposant 
plusieurs points de préoccupations majeures liés à l’accessibilité, source d’aménagement et de 

développement durable. 
. 
L’article 45 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, édicte en effet que chaque AOT  doit 
élaborer un schéma directeur d’accessibilité d’ici le 12 février 2008, et ce afin de rendre 
accessible les services de transports d’ici le 12 février 2015. 
 
Or, à ce jour, nous ignorons à quel stade d’élaboration dudit schéma se trouve l’AOT que vous 

représentez. 
Nous vous relayons ainsi notre vive inquiétude quant aux délais prévus, car si les échéances ne 
sont pas tenues et prennent trop de retard, alors nous craignons vivement que ce soit l’objectif 
qui ne le sera pas non plus : telle est la leçon de l’histoire de la loi du 30 juin 1975 pour les 
personnes en situation de handicap… 
 
Véritable outil de diagnostic, de définition des modalités de mise en accessibilité, et de 
programmation des investissements,  il ne reste plus que 6 exercices budgétaires pléniers pour 

atteindre les objectifs fixés par la loi d’ici 2015, c'est-à-dire plus que 24XX. jours…. 
 
      
De plus, le manque de d’information et visibilité lié à l’état d’avancement du schéma directeur ne 
constitue pas uniquement une nécessité de transparence liée au suivi de politiques publiques, mais 
impacte également sur la nécessaire articulation avec les autres AOT et les dispositifs concernés 
(commission communale et intercommunale d’accessibilité, volet « accessibilité » des PDU, etc.), 

et ce afin d’assurer la meilleure cohérence possible pour la continuité de la chaîne de 
déplacement.   
           …/… 



Nous sommes effectivement très soucieux à ce que puisse se concrétiser dans les faits une 

réelle accessibilité des transports publics tel que cela est prévu dans la loi. 
A cette fin, les principes devant régir l’élaboration du schéma directeur demeurent la garantie 
d’une liberté de circulation en autonomie par la concrétisation d’une continuité de la chaîne de 
déplacement, c'est-à-dire comme englobant non seulement les systèmes de transports et leur 
intermodalité, mais également le cadre bâti, la voirie et l’aménagement des espaces publics. 
 
Les politiques d’investissement dans des équipements et infrastructures réellement accessibles, 
l’appréhension limitative des cas de dérogations appelant une concertation avec les associations 

(tel que cela est mentionné dans la directive du 13 avril 2006 de la direction générale de la mer 
et des transports), la mise en place en cas de dérogations, de services de substitution, et 
l’élaboration de procédure de dépôt de plainte pour obstacle à la libre circulation, constituent 
tout autant des principes essentiels  dans la conduite de cet objectif qu’est l’accessibilité des 
transports. 
 
 
C’est pourquoi, au vu de ces éléments, nous vous sollicitons un entretien afin d’aborder plus 

amplement cet enjeu majeur des schémas directeur d’accessibilité. 
 
Ne doutant pas de l’intérêt que vous portez à notre préoccupation, je vous prie de recevoir, 
Monsieur/madame le …………., l’assurance de ma haute considération. 
 
 
 

     Le représentant départemental 
     Ou le représentant du Conseil APF de région 
 
 
 
 
 
 

 
 
Copie : -Monsieur le Préfet du département (ou Préfet de région pour AOT régional) 
 -Monsieur le vice-président du CDCPH 
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ANNEXE 
Etablissement public de coopération intercommunal  

 
 
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est une structure 
administrative française régie par les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales, regroupant des communes ayant choisi de développer un certain nombre 
d'aspects en commun, comme par exemple les transports en commun. 
 
On peut distinguer deux catégories d'EPCI : 
 
1. Les EPCI à fiscalité propre 
Ces structures intercommunales disposent du droit de prélever l'impôt, sous forme de 
fiscalité additionnelle à celle perçue par les communes, ou, dans certains cas, à la place 
des communes (exemple de la taxe professionnelle unique). En pratique, cela veut dire 
que les EPCI votent les taux d'imposition qu'ils veulent voir appliqués. 
Il s'agit actuellement des : 
 
— communautés de communes si elles regroupent moins de 50 000 habitants. 
— communautés d'agglomérations, si elles regroupent entre 50 000 et 500 000 
habitants. Il faut en outre qu'il y ait au moins une commune de plus de 15 000 
habitants. 
— communautés urbaines, pour les regroupements de plus de 500 000 habitants 
On leur rajoute des structures plus anciennes, les syndicats d'agglomération nouvelle. 
Ceux-ci, comme l'ont déjà fait plusieurs d'entre eux, ont vocation à se transformer à 
terme 
en communautés d'agglomération. 
Certaines formes d'EPCI ont été supprimées, telles que les Communautés de villes ou 
les 
districts. Les structures intéressées se sont généralement transformées en 
communautés 
de communes ou d'agglomération. 
 
 
2. Les EPCI sans fiscalité propre 
On trouve parmi eux : 
 
— les SIVU (Syndicat intercommunal à vocation unique), tels que les : 
o syndicats intercommunaux à vocation scolaire 
o syndicats intercommunaux d'alimentation en eau potable 
o syndicats intercommunaux d'électrification 
o syndicats intercommunaux d'aménagement hydraulique 
o syndicats intercommunaux ayant des vocations diverses telles que 
l'accueil des personnes âgées, l'accueil en crèche... 
 



 2 

— les SIVOM (Syndicat intercommunal à vocations multiples) 
Leurs ressources proviennent essentiellement des cotisations versées par les 
communes membres. 
 
 
 
3. Compétences exercées par les EPCI 
 
Les EPCI exercent des compétences qui leurs sont dévolues par la loi ou déléguées par 
leurs communes membres. Ces types de structures choisissent des compétences 
obligatoires et des compétences facultatives. A titre d'exemple, les communautés 
d'agglomération doivent avoir quatre compétences obligatoires (aménagement de 
l'espace 
communautaire, développement économique, politique de la ville et équilibre social de 
l'habitat sur le territoire communautaire). Elles doivent aussi choisir trois parmi cinq 
compétences optionnelles (voirie, eau, assainissement, parcs de stationnements, 
équipements culturels et sportifs). 
 


