
 

Mail de Patrick CHAIZE aux élus de l’Ain – 19 juin 2018 

 

Actualités 

 

 

 

Je vous prie de trouver ci-après une note portant sur différents sujets d'actualité pour 

lesquels il m'a paru opportun de vous transmettre de l'information. 

 

Ils concernent :  

• la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie 

locale adoptée au Sénat, et les dispositions associées ; 

• le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire, qui est considéré comme 

définitivement adopté par le Parlement ; 

• le nouveau régime d'indemnisation des indemnités de fonction perçues par les élus 

locaux ; 

• les finances des collectivités territoriales (réforme de la taxe d'habitation - dotations 

aux communes - économies réalisées par les collectivités locales - dotation d'action 

parlementaire). 
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������ �����������!���� �������"�

��� �� ��� ��	�� #� ������� ������� ��� $�������� ������������� ��� #� ��������� �����	� ���	������	� �� �

����������	���$����	���������%��������������&�

• ��� ��������� �'���� (������ ���������� ��� ��� ��)�	���� ��	� ����������	� �)������ ���

������*����������������������������+������	����������*�����	�����������	������ �

���������*���	�,�

• ������������	����������-�����	��������	��������		�����		��������	����������	����

������������������������������,�

• �������	������������	� ����������	���	������������	��������������� 	����������

�������������.����	� �� � ��������	�	
� �������������	
� 	������� �� � ������	� ��	�

�������	�����������	�����������	/�,�

• ��� ���$��������� ��	� ����������	� ��	� ������	� ��� �������� �'������
�

�'��	����������	������������������)���)��,�

• ������$������������	��������	����	������ "�

�

0��	������	�����
�������������	�����	����������	���	��	�����	�+�����	����#�&�

�

• ���������� �		������� ��	� ���������	� ��� ��� ������������ ��������������
� ���

�����%���� #� ��� ������� ��� �������	� �������1	� ��� ������ ��� 	�� �������� �'���

���*��		������ ��*���� ��� ������������ ��������������� #� $�	������� ������� �����

���	��������������������*��		�����
�������	�������������	�)������������������

�����������������������������
�������*	������,�
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• 	��������� �'�*������������ ������������ ��� ������������ �� � ��������	�����������	�

���	���	��������	��������	����������)�*�����	�,�

• ���$���������	��������	����	������ 
����$������������������������������'� ��������'���

�����������'�������$�		����	�������������������	������	���	+��	�������+��	���	����

	�����	����	�,�

• ���	���������	������	�����'����	���������	���	�������������	�������������	�,�

• ���������	���������	������	�����2��������������#����$�����������	����	�,�

• �����������'��$�����������	����	���������*����,�

• �����������	������	���	��� ���		���	
�#� �'������	������������ $�����������������

�3(������������������������)�	������	�����������	�,�

• �����������������������$���������	������	����	���	�4056���������������	�������

�������	�#��3� ����������	����������	"�

�

������������	
��3������	����������$��������	����	�����������	�+�������$�����3�*�����3����

��������"�6��	3�����&�

• �'������	��� ��	� ���*��		�����	� ��*���	� ��� ������������ ��������������� .4056/� #�

�����������#���	�����������	������������	�+�����	�+���	������ ��	�����������	�+���

�����������������	$����	"�

• ��� ���� ��� ��� 	��*������ ��	� ���	���	� ��������� 
� ��� ����$���� ��� 5���� �������� ��	�

������������	�������������	�.5758/�����������������3�����������������������	��������	���	�

���	�+���������	���������������3����	����������	�������9����	�	����*��	"�

• ������������������		����#����84:;�.8� ���3�������������	�������	���������	/������

����������������	����3��	��*������������������3���4056
�������������������������������������

��		��� ��� 	%	����� ��� ��� <4:;� .<��������� �3����������� ��	� ������	� ��������	/�

������*�������#����$�	���"�

• �3����������� ��� ��		�*������ ��� ��������� #� ��	� $���	� ��� �������	� ����� �3��	��*��� ��	�

	%������	�������������� ��������	��������	����*��	
��$������$����������������	������

��� ��� $�������������� �3��� �+���������,� ������� ��	+�3#� ����������� ��	������ �� �

���*��		�����	���*���	�#�$�	������������������	��=���+������ >���*���$������������������	�

��	���		�����	��		��	�������$�	�������+�3��	�������������������"�

• ������	���������	��������������	�����������
�������	�	�����	���	����	���	��'���)��������
�

�'��*���	��� ��� ��� �'�������������� .5(?4/
� ��� ��� �������������� ��	� ���*��		�����	�

��*���	�������������������������������.4056/�#�$�	��������������#���	��		��������	"�

• �������������#� �'(��������������������� �����)�	������	�����������	
�������	�����������

�'� ����������	�	���		���	
���	�5(?4�����=���+�������������	������������������"�

��������	��������� ���������#����	����=����� ����������� �3(		��*�������������
�������������

�������"�5������	�	��������������	���������*���	��	���	�������	���������	��������	��������	�

�����	���������"� @��������+��������	�������	� $������������� ��� 	�����+��� 	���� ��	�������� �

��*��	"�
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����������A����������
������������������������A!���� ��������������� �������
���	�������	���	����

��������		������ �������������.5;0/�	��� ���������������������������������������$����������
�

���	�����	��������������$������������������"�

�3(		��*���� ���������� ��� ��� ������ 	���� ���	�� �������	� #� ��� ������� ��� �����		���� �� ���

���������"������������	������������$��������������������7�����������
������������$��B�������

�����������*����3�	����	
����������	�����	��������	��������&��3�������������������+����������

	��������������� ���%�����	������ ��)������	"������ ����		��������5;0����	�������	�������	�

�		������	������������	����#�&�

• ���	�����������	����+������������3��	��*�����������������������,�

• ���$������ ��	���������	��$$����	��� � 	������	� ����	$���	����	��3�����	���������	�	������

+�3��	����		������	�������������	���	����������	����������	�,�

• �		�������������������#�����������������+����*����,�

• ��� ��$��
� ���������� ��� )���� ������� ��� 	�������� ��� ��� 	C����� ��� 	���� ��� 	%	�����

$����������"��

(��������� ��
��������������������7���������������	����������3����		���D����	��������"�6������

����������*�	��������+��
�$�������������������*������������+������������������#�����E5F����

	3��������#��3�������������	������
��������������	�	�	���������	��3����������������������	���

��������������������������+��� ����������������� ��	����������������	�������������"������������

�$$������ ���� ��� ������ ��������� ��� ��������
� 	3��� ��� ������ ������� *�	���
� �3�����=�� ���

*�������	��������������#�*������	���$����	�������	��������������%	"�
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����������3���	������ ��������������������������	��������	���������$�	����
����	���������������

����)��		�
����$��	����	�+�����
�������������	������	�����	�������	�����3����������"�

�3������������������������$������	���������������������*������G�������$$�������$�������������

�3����	��������	����������	����$�����������B��	�������	����	������ 
����������������	�����������

���������������#����	�����������������������������������������	����������		����������&������

	�������������������#����	��������*�����������	����������	����$���������������	�	���������#�

�3���-��	��� ��� ������� .6</
� 	����� ��	� �����	������������������������*��	��� � ����������	����

	������	"��

@���3����	�����	��#���������	����������������������3������������������������$������	����������
�

+������������� ������� .����� �3��	��*������ �� ��/����� ��������"�;��	� ������������� ���������������

���������$�������������������������������������3(		��*�������������"�

�3������������$�	�������	����������	��3�������������	���	�����������	����	������	����#��3���������

��� �3����� +��� ��	� ���������	� ����	��	� ��� �����	�������� ��	� #� ��	� 	������	
� ���	� #� ��	�

��$��������	"�6�����	3�������	��3����������������$�		��������"�0��	����!��"�������	������ �	����

�3�������	�*�������	"���	� ���������	���	����	� ����� �	������	�����	�#��������� ��	�$���	�+�3��	�

������������	�����������������	�$�������	"�6��	3������3������	���������	���������3�+����"�

(������3)��� ��� ���� �� ����� �)����"� @3����������������	� ������ ���������� 	��� ��� $���� +��� ���	�

�����H���������������������������������������I�$�������������	������������$���	��'������	�J�

��������������������	�*��
������	�����������������������'������������ ��������	������	�

����������	��������	����!���)�*�����	
� 	��������� �3�����������&��"�G
�A�����	� .G!�
���

����	��������	/������"�AA
�������	�.������/� >� .��
�������	��������	/������	�������������

������	������ "�

E���H�*����+���I����$�������������	�����������	�$���	��'�������J��'�	����	��������������������

��	����������	����$���������������������������������������#����K7F�0�&��3�����������������������

������� ���>�=����������������	���	���������������3���-�	������������ .	��$������	��3�������

�������	�$���	�����	/"�������	�����3���H���	�$���
�������	��������#����	��������)�������������������

��	����-�	
��$����3�����������������$������������		����"�

;������������������������������������
����	�����		������������������#����	�������*�����������

�������	������	�#���������������������������	������	������������"�

�

�

�

�



��������	
���������	�	��	����	����	

��	������	�	��������	
�	�����	

 	��!�	$	 	

4���$$��
����	� ������������ �3�����������������#� ���	���������	������ ��*������������ �36<
�	�� ���

����������������$�������������	�����������	�$���	��'��������*����		����#��������������$�������

#���������	�.��������)��#���9����*���������	��������3���-��	������������/
������������#����

	�����������������"�K�	�����	
��3��������������������������	�$���	��3��������	��������������	�

��	�������	�����	�*��	�#��36<"�������*����	�������������������������$�������������	���������

��	�$���	��'���������������������)��#���9������������������������� ������������	����������	�

��	+�3#���A!������	�.$�������������	���������#��3���+������G!������	��������	�L���������	/����

����!�����	������	��������������������.$�������������	���������#��3���+�������!�����	�L�

��������	/"� ��� 	�����		������� ��� ��������#� ��� 	�����������	�� 	������� ����)�� ��	������	���	�

������	��������	�������!�������)�*�����	
����	���	����+������"��

E��	����	�����	��������������$��	�+���	����	�����+��	��������	����������3��������������������

	�	���%��	"� K��	� ��� ������ ��� ����)���� ������� ��� ���� ��� $������	
� �3�������������� �������	�
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• ����������������	�������� 
	�	
���&�	�����	����������	����������	���
��������3������-��

����	��
� ���	� ���	� 	����	� ����	�	� ��� ������ ��� ������
� ������ �3���� 	�����		����

������		����������� ���-�� �����"� 6���C��$�������������������$��������*����������$�	�������

�����������-��+���	�������������� ���3)�*�������
�������������������� ����� ��$�������
�

�		�	��	�����	��=��	�*�	�	
��������	�������������	"�:�������������������������������������

����+����������3���-������3)�*��������������������������������$�	��������������	�����	�	���	�

������������	
� ��� ��C�� ���*��� ��� ��� 	�����		���� ������� ��� ��� �� �� �3)�*�������� 	��� ���

��	�������������������	���������#����	�����G���������	��3����	��������#���������������
�

��������#������������	����	������	�*������	"��

($������������	����������������������	���������*������������������#������	���������������

�� ���3)�*�������� 	��� ��	� ��	������	�����������	
����	����	� 	�������	���� ��$�������� ���

$�	�������	��������	���	����������		����	��������$�����������$�	�����������������$�����������

7������������ ��� ��������� (����� <65M(<K� ��� #� �3������� 0��$��� ��� <������ ��� �������
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