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SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD ATLANTIQUE 
Maison des Services Intercommunaux – 9 rue de l’église – 44170 NOZAY 

Tél. 02.40.79.51.48 – Email accueil@smcna.fr 

 
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 

N°01-2021 du 2ème semestre 2022 
 

Etabli en application des dispositions des articles L 5211-47, L 2121-24, L 2122-29  
du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
 
 

I – DELIBERATIONS DU COMITÉ SYNDICAL 
 

1 – Comité Syndical du 18 octobre 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de 
dépôt 

Préfecture 

D2022-28 
SYDELA - Etude Projet centrale solaire photovoltaïque à Treffieux - décision 

de principe 
18/10/2022 20/10/2022 

D2022-29 Approbation PV comité 28/06/2022 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-30 Dossier Nantés Métropole - création GAC 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-31 Dossier Nantés Métropole - concession de service public 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-32 Pôle Consom'acteur - enveloppe financière 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-33 Soutien financier - matériauthèques 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-34 Composteurs en bois de réemploi - groupement de commandes 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-35 Participations des communautés de communes 2023 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-36 RH - Télétravail - 2 jours 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-37 CDG - Assurance Risques Statutaires 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-38 CDG - Adhésion au service paie 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-39 RH - convention de mise à disposition de personnel CCN 18/10/2022 20/10/2022 

D2022-40 Approbation Rapport d'activités 2021 18/10/2022 20/10/2022 

 

2 – Comité Syndical du 13 décembre 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte 
Date de 

l’acte 

Date de 
dépôt 

Préfecture 

D2022-41 Approbation PV comité 18/10/2022 13/12/2022 16/12/2022 

D2022-42 Etude Financière SMCNA - droit à déduction TVA 13/12/2022 16/12/2022 

D2022-43 Débat d'orientations budgétaires 2023 13/12/2022 16/12/2022 

D2022-44 Modification du tableau des emplois et des effectifs 13/12/2022 16/12/2022 

D2022-45 
Revente des matériaux - évolution des cours et incidence sur les 

participations des commuanuéts de communes 2023 (reversements) 
13/12/2022 16/12/2022 

D2022-46 AP/CP : Actualisation et Clôture 13/12/2022 16/12/2022 

D2022-47 Recyclerie Nord Atlantique - Convention d'objectifs 13/12/2022  16/12/2022  

D2022-48 Réemploi - Acceptation des dons 13/12/2022 16/12/2022 
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II – DELIBERATIONS DU BUREAU SYNDICAL 
 

1 – Bureau Syndical du 30 septembre 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DB2022-03 Expérimentation : Valorisation du tout-venant en CSR 30/09/202 04/10/2022 

 

2 – Bureau Syndical du 13 novembre 2022 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DB2022-04 
Projet de développement d’une filière CSR sur les TV et refus de CS : 

Poursuite de l’étude – Positionnement du SMCNA 
18/11/2022 30/11/2022 

 

III – DÉCISIONS DU PRÉSIDENT 
 

N° de l’acte Désignation de l’acte Date de l’acte 
Date de dépôt 

Préfecture 

DEC2022-04 Récupération des DEEE – Avenant au contrat 03/10/2022 03/10/2022 

DEC2022-05 
Affaires Juridiques – Affaire opposant le SMCNA à la société ECO 

DDS – Appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Rennes 
04/10/2022 04/10/2022 

DEC2022-06 Récupération des piles – avenant au contrat 05/10/2022 05/10/2022 

DEC2022-07 Acquisition de composteurs partagés - Demande de subvention 16/12/2022 16/12/2022 

 
Le présent document, comprenant 2 pages, constitue le sommaire du recueil des actes administratifs Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique (SMCNA) pour le 1er semestre 2022. 
Il a été publié le      
Directeur de la publication : M. Jean-Michel BUF, Président du SMCNA, MSI, 9 rue de l’église 44170 NOZAY 
Imprimé par les services du SMCNA. 
 

 A NOZAY, le 30/06/2022  
   

 Le Président, 
Jean-Michel BUF 
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20221018-D2022-28-DE
Date de télétransmission : 20/10/2022
Date de réception préfecture : 20/10/2022
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Date de télétransmission : 20/10/2022
Date de réception préfecture : 20/10/2022
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Date de télétransmission : 20/10/2022
Date de réception préfecture : 20/10/2022
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DECHETERIES 
Encombrants 

(T) (idem 

OM) 
Gravats (T) 

Ferrailles 

(T) 
Cartons (T) 

Cartons 

(mise en 

balle via 

contrat EE) 

(T) 

Verres (T) Bois (T) DDS   (T) Fibro  (T) Plâtre (T) Divers 

Traitement 113,00 € 7,15 € - - 23,21 € 0,00 € 59,24 € 994,95 € 93,50 € 79,08 € 
Montants 

réels des 

dépenses 

hors marché 

Transport : Benne 

€ TTC/rotation 
97,89 € 123,37 € 144,75 € 97,87 € 97,87 € 132,93 € 154,97 € - 140,15 € 168,80 € 

Transport : Casier 

€ TTC/rotation 
118,16 € 149,02 € 172,76 € 118,16 € 118,16 € 166,16 € 187,26 € - - - 

DECHETERIES 
Végétaux 

(Broyage) 

(T) 

Exploitation PF 

Campbon 
Végétaux 

(criblage) 
Végétaux 

Agricole (T) 

Végétaux 

Agricole 

GDF (T) 

Souches 

Treffieux 

(T) 

Retour Non-

conformité vers 

ISDND 

Treffieux 

Packmat 

(Forfait 

mensuel par 

déchèterie) 

Location bennes 

supplémentaires : 

(€/mois) 

(Benne 30 m3, 20 

m3) 

Location bennes 

plâtre (€/mois) 
Fourniture 

bodybennes 

Traitement 15,72 € 

2 110 € - Part 

fixe (€/mois) 

5,36 € - 

Compostage 

(m3 sortant) 

2,64 € - Souches 

(m3 sortant) 

- 15,28 € 13,78 € 11,39 € - - - - - 

Transport : Benne 

€ TTC/rotation 
77,38 € - - 77,38 € 99,22 € 140,15 € 132,00 € 

1 635,25 € 94,95 € 92,42 € 121,32 € 
Transport : Casier 

€ TTC/rotation 
92,84 € - - 92,84 € - 171,44 € 132,00 € 

�
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DECHETERIES 

Encombrants 

(T) (idem 

OM) 

Gravats (T) 
Ferrailles 

(T) 

Cartons 

(T) 

Cartons 

(mise en 

balle via 

contrat 

EE) (T) 

Verres 

(T) 
Bois (T) DDS   (T) Ampoules/Néons Fibro  (T) Plâtre (T) Divers  

Traitement 128,00 € 7,51 € - - 24,37 € 0,00 € 61,34 € 1 027,95 € - 98,18 € 83,04 € 
Montants 

réels des 

dépenses hors 

marché 

 

Transport : Benne 

€ TTC/rotation 
104,09 € 161,17 € 155,58 € 105,06 € 105,06 € 142,58 € 163,32 € - 

33,23 €/Unité 

(alvéole) 

147,01 € 177,24 €  

Transport : Casier 

€ TTC/rotation 
124,07 € 193,86 € 181,39 € 124,07 € 124,07 € 174,47 € 196,63 € - - -  

DECHETERIES 

Végétaux 

(Broyage) 

(T) 

Exploitation 

PF 

Campbon 

Retour 

Compost 

CCES 

Végétaux 

Agricole 

(T) 

Végétaux 

Agricole 

GDF (T) 

Souches 

Treffieux 

(T) 

Refus de 

tri DV PF 

CCEG 

Retour 

Non-

conformité 

vers 

ISDND 

Treffieux 

Packmat 

(Forfait mensuel 

par déchèterie - 

Variante) 

Packmat 

(Forfait 

mensuel 

par 

déchèterie - 

Base) 

Location bennes 

supplémentaires 

: (€/mois) 

(Benne 30 m3, 

20 m3) 

Location 

bennes plâtre 

(€/mois) 

Fourniture 

bodybennes 

Traitement 16,51 € 

2 215,50 € - 

Part fixe 

(€/mois) 

5,63 € - 

Compostage 

(m3 sortant) 

2,77 € - 

Souches 

(m3 sortant) 

- 15,94 € 14,44 € 16,51 € 

128 €/T 

sur 

ISDND 

 

16,51 €/T 

sur PF 

Souche 

- - - - - - 

Transport : Benne 

€ TTC/rotation 
81,10 € - 81,10 € 81,10 € 106,46 € 147,01 € - 

132,93 € 1 560,92 € 1 846,25 € 99,70 € 97,04 € 127,39 € 
Transport : Casier 

€ TTC/rotation 
97,48 € - 97,48 € 97,48 € - 180,01 € 167,27 € 
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Synthèse coût Centre de tri 

CC Tonnages annuel estimé 2023 (sur base 2022) 
coût à la tonne (tri + refus de tri) - Base : 

240€TTC/T (dont 3€/T pour UNITRI) 

CCES 1050 252 000,00 € 

CCRB 550 132 000,00 € 

CCPSG 1420 340 800,00 € 

CCEG 2210 530 400,00 € 

CCN 655 157 200,00 € 

 TOTAL 5885      1 412 400,00 €  
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CC 

Tonnages annuel estimé 

2023 

(sur base 2022) 
Centres de 

transfert 

(annuités) 

€/T pour la 

gestion des deux 

centres de 

transfert 

Tonnages 

gérés par 

l'exploitation 
Exploitatio

n des deux 

quais de 

transfert 

€/T pour 

l'exploitation des 

deux centres de 

transfert 

Tonnages 

concernés par le 

transport 

Transport des 

déchets sortis 

des deux 

centres de 

transfert 

€/T pour 

transport des 

déchets sortis 

des deux 

centres de 

transfert 
������

����	
�

�����

  
OM/TV/Cartons/Emb/verr

e/papier 

Remboursement 

emprunt 

selon les 

filières et les 

CC 

Frais 

d'exploitation 

Tonnages gérés 

par l'exploitation 

moins le verre 

Frais de 

transport 

CCES 8125 77 490€ 9,54 € ���� 53 724€ 6,61 € ����� 158 340€ 23,39 € 
��������� ���������

CCRB 6078 57 972€ 9,54 € ���� 40 192€ 6,61 € ����� 119 069€ 23,39 € 
�����		�� ���������

CCPSG 13559 
129 321€ 9,54 € ������ 89 660€ 6,61 € ������ 271 825€ 23,39 € 


�������� ���������

CCEG 19985 190 607€ 9,54 € ���� 123 105€ 6,61 € ������ 355 739€ 23,39 € 
����
���� ����������

CCN 4677 44 610€ 9,54 € ����� 13 320€ 6,61 € ����� 24 967€ 23,39 € 
��������� ����������

TOTAL 52425 ���������
��

����� ���������
��

������ ���������
�� ��������� ���������
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DEPENSES POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES 2023 
����	
��	��

���������������

����	��	�������

€ TTC 

Nombre 

d'habitants  

(DGF 

2022) 

ISDND - 

Ordures 

Ménagères 

Tout-venants 

(ISDND pour 

SMCNA/déchèteries 

pour CC) 

Déchèteries et 

transport 

Péréquation 

des coûts de 

transport 

Centre de 

Tri 
Recyclerie 

Centres de 

transfert 
Biodéchets 

Matériau-

thèques 
TOTAL* 

��

CCN 16 509 204 800 € 120 673 € 209 857 € -8 832 € 157 200 € 9 905 € 82 896 € 16 509 € 3 302 € 796 310€ 
����������������

 

CCRB 16 889 262 400 € 229 908 € 431 786 € -5 141 € 132 000 € 10 133 € 217 233 € 16 889 € 3 378 € 1 298 587€ 
���������������

 

CCEG 66 554 908 800 € 590 487 € 1 243 838 € 53 840 € 530 400 € 39 932 € 669 451 € 66 554 € 13 311 € 4 116 613€ 
��������������

 

CCES 27 085 352 000 € 247 090 € 338 219 € 17 512 € 252 000 € 16 251 € 289 612 € 27 085 € 5 417 € 1 545 186€ 
����������������

 

CCES (3communes) 13 617 remb. au réel remb. au réel remb. au réel 0 € 
remb. au 

réel 
8 170 € 0 € 13 617 € 2 723 € 24 511 € 

������������������������������

 ������
 

CCPSG 36 880 672 000 € 422 271 € 765 504 € -57 379 € 340 800 € 22 128 € 490 807 € 36 880 € 7 376 € 2 700 386€ 
���������������

 

TOTAL 177 534 2 400 000€ 1 610 428 € 2 989 205 € 0 € 1 412 400€ 106 520 € 1 750 000€ 177 534 € 35 507 € 10 481 594€ 9 811 906€  

Autres organismes ou 

collectivités (DIRO, Jans) 
 5 500€ 500€        6 000€   

3��������+�����')%
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Synthèse péréquation transport 2023  

  Compensation OM Compensation CS TOTAL 2023 Rappel 2022 

CCN 1 848,00 € -10 680,00 € -8 832 € -7 890,00 € 

CCRB -2 941,00 € -2 200,00 € -5 141 € -4 957,00 € 

CCEG 24 116,00 € 29 724,00 € 53 840 € 52 263,00 € 

CCES 6 824,00 € 10 688,00 € 17 512 € 16 822,00 € 

CCPSG -29 847,00 € -27 532,00 € -57 379 € -56 238,00 € 
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RECETTES POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES 2023 

€ TTC 

Reprise matière 

reversée : 

Ferrailles 

(100€/T) 

Reprise matière reversée : DEEE  (T) 
Reprise matière reversée : 

DEA (T) 
Batteries 

Reversement 

Recettes 

Journaux - 

revues - 

Magazines 

(170€/T) 

Reversement 

CODEC : 

poste 

animatrice 

prévention 

(Année 3 - 

2022) 

TOTAL** 

Rappel 

recettes 

estimées 2022
24€/T 47€/T 110€/T 

Partie fixe 

(selon 

condition 

convention) 

Au réel des 

taux de 

remplissage 

Base calcul 

20€/T 

Partie fixe 

(selon 

condition 

convention) 

Au réel des 

quantités et 

cours (base 

300€/T) 

CCN 20 612,57 € 0,00 € 6 907,12 € 0,00 € 4 000,00 € 7 506,51 € 2 500,00 € 0,00 € 48 620,00 € 9 600,00 € 99 746€ 70 410,00 €

CCRB 2 991,43 € 1 984,66 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 5 825,83 € 5 000,00 € 500,00 € 51 170,00 € 9 600,00 € 81 572 € 40 037,00 €

CCEG 33 658,29 € 1 253,28 € 10 490,40 € 0,00 € 13 000,00 € 24 920,23 € 18 000,00 € 1 000,00 € 160 310,00 € 9 600,00 € 272 232€ 167 472,00 €

CCES 15 924,00 € 0,00 € 6 802,78 € 0,00 € 6 000,00 € 11 133,26 € 5 000,00 € 0,00 € 74 630,00 € 9 600,00 € 129 090€ 97 332,00 €

CCPSG 46 169,14 € 0,00 € 9 247,72 € 0,00 € 7 500,00 € 17 956,11 € 9 000,00 € 2 500,00 € 88 910,00 € 9 600,00 € 190 883€ 164 003,00 €

TOTAL 119 355,43 € 3 237,94 € 33 448,02 € 0,00 € 35 000,00 € 67 341,94 € 39 500,00 € 4 000,00 € 423 640,00 € 48 000,00 € 773 523 € 539 254,00 €
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RERECETTES POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES 2023 

€ TTC 

Reprise matière 

revereverséersée :  : 

Ferrailles 

(100(100€/T)€/T) 

Reprise matière reversée : DEEE  (T) (T) 
Reprise matière reversée : 

DEA (T) 
Batteries 

Reversement 

Recettes 

Journaux - 

revues - 

MagaMagazines 

(170€/T) 

Reversement 

CODEC : 

poste 

animatrice 

prévention 

(Année 3 - 

2022) 

TOTAL** 

Rappel 

recettes 

estimées 2022
24€/T 47€/T 110€/T 

Partie fie fixe 

(selon 

condition 

convention) 

Au réel des 

taux de 

remplissage 

Base calcul 

20€/20€/T T 

Partie fie fixe 

(selon 

condition 

convention) 

Au rAu réel éel des des 

quantités et 

cours (base 

300€/T) 

CCN 20 612,512,57 € 0,000,00 € 6 907,12 ,12 € 0,€ 0,00 € 4 000,000,00 € 7 57 506,506,51 € 2 500,000,00 € 0,00 ,00 € 48 620,00 ,00 € 9 600,600,00 € 99 746€ 70 410,010,00 €0 €

CCRB 2 991,43 € 1 984,66 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 5 825,83 € 5 000,00 € 500,00 € 51 170,00 € 9 600,00 € 81 572 € 40 037,00 €0 €

CCEG 33 658,29 € 1 253,28 € 10 490,40 € 0,00 € 13 000,00 € 24 920,23 € 18 000,00 € 1 000,00 € 160 310,00 € 9 600,00 € 272 232€ 167 472,00 €

CCES 15 924,00 € 0,00 € 6 802,78 € 0,00 € 6 000,00 € 11 133,26 € 5 000,00 € 0,00 € 74 630,00 € 9 600,00 € 129 090€ 97 332,00 €0 €

CCPSG 46 169,14 € 0,00 € 9 247,72 € 0,00 € 7 500,00 € 17 956,11 € 9 000,00 € 2 500,00 € 88 910,00 € 9 600,00 € 190 883€ 164 003,00 €

TOTAL 119 355,43 € 3 237,94 € 33 448,02 € 0,00 € 35 000,00 € 67 341,94 € 39 500,00 € 4 000,00 € 423 640,00 € 48 000,00 € 773 523 € 539 254,00 €
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Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20221018-D2022-35-DE
Date de télétransmission : 20/10/2022
Date de réception préfecture : 20/10/2022
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Date de télétransmission : 20/10/2022
Date de réception préfecture : 20/10/2022
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la 
CCEG à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, 
Président du SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE 
Rémy, M. GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. 
LERAT Yvon, M. MARTIN Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, 
M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU 
Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme 
COUTELLER Hélène, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, 
Mme LEDINGTON Sabine, Mme MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX 
Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs : M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 

 
M. le Président soumet aux membres du Comité, pour approbation, le procès-verbal du 
dernier comité qui s’est tenu le 18 octobre 2022. 
 
M. HARROUET fait une remarque concernant la terminologie employée pour les 
composteurs en bois de réemploi. Il serait plus opportun de parler « en bois de 
réutilisation », plutôt qu’en bois de réemploi. M. le Président estime cette remarque 
pertinente, car effectivement, c’est la réutilisation d’une matière.  
 
Il n’est pas formulé d’autres remarques sur le compte-rendu. 
 
Après en avoir délibéré, le Comité Syndical, à l’unanimité :  
 APPROUVE le procès-verbal de la séance du Comité Syndical du 18 octobre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la CCEG à 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du 
SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, M. 
GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. MARTIN 
Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT 
Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène, 
Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, Mme 
MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs :   M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 

 
M. le Président informe le comité que le bureau a missionné le cabinet LEYTON pour trouver des 
sources d’optimisation des ressources du Syndicat. Il est précisé que le cabinet est rémunéré au 
résultat (%). 
 
M. le Président présente au comité une synthèse des conclusions de l’étude. 
1. Rappel du cadre Général de la TVA pour les collectivités et intercommunalités : Les collectivités 
sont des personnes morales de droit public non assujetties à TVA, sauf distorsions dans les 
conditions de la concurrence (Article 256 b du CGI). 
 
2. Situation du SMCNA 
Les livraisons portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération sont 
assujetties à TVA. Toutefois, la taxe est acquittée par le preneur (régime d’autoliquidation). En 
effet, il est mentionné sur les bordereaux d’achat de matières de récupération l’article 283-2 
sexies du CGI ou la mention « Autoliquidation » afin de satisfaire à l’exigence de forme imposée 
par l’Administration Fiscale dans le cadre de ses contrôles. Dès lors, le SMCNA n’a pas à collecter 
de TVA. Aussi, les livraisons portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de 
récupération ouvrent droit à déduction, quand bien même la TVA est autoliquidée par le preneur. 
 
Après analyse des comptes administratifs du SMCNA 2020 et 2021, le bureau d’études a évalué 
ce coefficient de déduction à : 

- 2% pour l’année 2020, soit un montant récupérable de TVA de 9 736€, 
- 6% pour l’année 2021, soit un montant récupérable de TVA de 30 834€. 

Le montant de la TVA déductible pour le SMCNA est estimé à 40 571€ pour la période 2020-2021. 
 
Après en avoir délibéré, le comité, à l’unanimité : 
- DECIDE de constituer un dossier de régularisation pour les années 2020-2021 et de l’adresser au 
service des impôts avant le 31/12/2022 pour la période considérée ci-dessus, 
- DECIDE de solliciter, ensuite, annuellement, le reversement de la TVA déductible auprès du 
service des impôts, 
- CHARGE le Président de régler toutes formalités relatives à la présente décision. 
 

 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la CCEG à 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du 
SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, M. 
GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. MARTIN 
Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT 
Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène, 
Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, Mme 
MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs :   M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 

 
Vu l'article L.2312-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), applicable aux EPCI 
conformément à l'article 5211-36 du CGCT, 
 
M. le Président propose aux membres du Comité un débat, à l’appui d'un rapport sur les 
orientations générales du budget de l'exercice 2023 joint en annexe.  
 
Le Président précise au comité que l’objectif du présent débat d’orientations budgétaires est de 
disposer d’un document financier pour la durée du mandat.  
 
Tout d’abord, il est présenté en séance les prévisions de réalisations 2022. Il a été constaté une 
baisse sensible des tonnages de déchets en 2022, engendrant des charges à caractère général 
inférieures aux prévisions. En conséquence, les contributions des communautés de communes au 
SMCNA en 2022 seront inférieures aux prévisions. M. le Président invite les communautés de 
communes à provisionner, si possible, les sommes budgétées, non versées, pour les années 
futures, en prévision des hausses à venir. 
 
Pour 2023 et les années à venir à horizon 10 ans, il est présenté les principaux éléments 
contextuels qui ont servi à l’établissement des prévisions financières : 
 
En section de fonctionnement : 

- Bases pour le calcul des tonnages et rotations pour les déchèteries et pour le centre de 
tri en 2022 : quantités estimatives 2022.  

- Actualisation des contrats/an : +5% en 2023 avec l’impact de la hausse de l’inflation, 
puis de l’ordre de 3% les années suivantes (sauf renouvellement de marchés) 

- Prise en compte de l’évolution de la TGAP suivant la réglementation en vigueur (impact 
budgétaire pour le SMCNA : + 300k€/an)  

- Charges de personnel : évolution en tenant compte de la feuille de route biodéchets, un 
renfort potentiel au niveau animation/technique, maintien d’un poste administratif 

- Evolution des autres charges de gestion courante : suivant fluctuations des recettes de 
revente des matériaux (métaux, JRM, …) 

- Intégration dans le budget des 3 communes de la CCES (ex Cœur d’Estuaire) avec 
reprise des contrats de transport, traitement et de valorisation en cours  dépenses = 
recettes. Estimation sur la base des contrats transférés : 800k€. 

- Renforcement du tri à la source des biodéchets à compter de 2023 (au niveau des CC 
(compostage individuel) et du SMCNA (compostage partagé) 

- Prise en considération des plans d’actions en matière de prévention/actions de 
formation en cours. 

- Reste des autres charges : globalement un maintien voire + 2% 
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A compter de 2024-2025, il est tenu compte dans la prospective financière de l’incidence de la 
fermeture de l’ISDND de Treffieux pour le traitement des OM et du tout-venant, du 
renouvellement de divers marchés de prestation de services, ainsi que de l’engagement du 
SMCNA dans le projet de renouvellement de la DSP de la Prairie des Mauves. 

En section d’investissement (principaux investissements) : 

Année 2023 : 
- ISDND TREFFIEUX (Travaux de fermeture du casier C, vidéosurveillance 
- Réemploi : Travaux pôle consom’acteur Blain, Matériauthèque Treffieux, Zones de dons. 
- Biodéchets : déploiement de composteurs collectifs sur le territoire 
- Déménagement locaux : Matériel informatique (serveur, photocopieur, téléphonie) 
 
Année 2024   
- ISDND : Travaux casier E (construction) / Travaux casier D (fermeture) 
- Biodéchets : déploiement de composteurs collectifs sur le territoire  

 
Année 2025  
- Biodéchets : déploiement de composteurs collectifs sur le territoire 

 
Année 2026   
- ISDND : Fermeture casier E 
 
Période 2025-2028:  versement des subventions d’équipement pour le projet de renouvellement 
de  la DSP de la Prairie des Mauves - UIOM Nantes Métropole (sur 4 ans) 
 
Il est fait une présentation de l’état de la dette su SMCNA. Les principaux emprunts pour les 
travaux de casiers s’achèvent en 2025, permettant de diminuer de près de moitié l’encours de la 
dette en cours. Cette marge de manœuvre permet d’envisager le recours à l’emprunt pour le 
financement des subventions d’équipement pour le projet de renouvellement de la DSP de la 
Prairie des Mauves. Cependant, le montant des annuités envisagées seront supérieures aux 
annuités actuellement réglées par le SMCNA. 
 
Au vu de l’évolution des charges à couvrir pour les années à venir (contrats de prestations de 
services et TGAP notamment), le Président rappelle au comité que le bureau a fixé comme 
orientation pour l’établissement des prospectives, une augmentation à hauteur de 10%/an des 
contributions des communautés de communes sur la période 2022-2026. Au vu des prospectives 
financières, M. le Président indique au comité que le bureau n’a pas remis en cause ces 
prévisions. Au-delà de 2026, il est encore très incertain de se prononcer sur l’évolution e 
contributions des communautés de communes. Le niveau d’épargne nette conditionnera 
l’évolution des participations. 
 
M. NICOLEAU souligne que le budget du Syndicat est désormais composé en majeure partie de 
dépenses contraintes (prestations de services et TGAP), ce qui limite les possibilités de mise en 
œuvre de projets et empêche de développer de nouveaux services pour la population. L’objectif 
prioritaire est désormais d’équilibrer les comptes. 
 
Mme THEVENIAU souhaite que les prévisions en matière de charges de personnel soient 
réexaminées à partir de 2024. M. le Président précise que les prévisions d’embauches à partir de 
2024 s’appuient sur la feuille de route « biodéchets », mais que cette prévision sera réétudiée 
annuellement au regard de l’avancement de ce dossier. Il n’y a aucun engagement ferme à ce jour. 
 
A l’issue de ce débat, le Comité Syndical, à l’unanimité :  

 PREND ACTE de la tenue d'un débat sur les orientations générales du budget du 
SMCNA, et du rapport d'orientations budgétaires 2023 ci-annexé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la CCEG à 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du 
SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, M. 
GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. MARTIN 
Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT 
Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène, 
Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, Mme 
MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs :   M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 
Vu la délibération D2021-50 du comité syndical en date du 14/12/2021, relative au tableau des 
emplois et des effectifs, 
Considérant la situation actuelle des effectifs du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique (agents 
titulaires et contractuels), 
Considérant la proposition du comité syndical de ce jour, de renforcer les équipes d’animation et 
techniques en 2023, pour accompagner le tri à la source des biodéchets (2 ETP) et renforcer les 
missions techniques sur le terrain (1 ETP), 
 
Il est ainsi proposé une mise à jour du tableau des emplois et des effectifs comme suit : 

 
Après avoir délibéré, le comité Syndical, à l’unanimité : 

 APPROUVE les modifications du tableau des emplois et effectifs comme définies ci-
dessus, 

 AUTORISE M. le Président à signer tous documents se rapportant à la présente décision. 
 

 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 
Filière Technique : 
Ingénieur principal 

Ingénieur 
Technicien 

Agent technique 

 
A 
A 
B 
C 

 
1 
1 
5 

1 + 1 

 
1 poste à 39h 
1 poste à 39h 

1 poste à 39h et 4 postes à 35h 
1 poste à 35h + 1 poste à 35h 

Filière Administrative : 
Attaché territorial 

Rédacteur territorial 
Adjoint administratif ppal 

 
A 
B 
C 

 
1 
1 
1 

 
1 poste à 35h 

1 poste à 35h (vacant) 
1 poste à 39 h (vacant) 

Filière animation : 
Adjoint d’animation 
Adjoint d’animation 

 
C 
C 

 
3 

+ 2 

 
3 postes à 35 h  
2 postes à 35h 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la CCEG à 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du 
SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, M. 
GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. MARTIN 
Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT 
Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène, 
Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, Mme 
MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs : M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 

 
M. le Président informe le comité syndical qu’au cours du dernier trimestre 2022, les cours de 
reprise des matériaux ont chuté fortement.  
 
Ainsi, pour les journaux-revues-magazines, le montant qui était supérieur à 200€ la tonne 
jusqu’en août, est aujourd’hui autour de 70€ la tonne, soit une perte de recettes estimée à plus 
de 200 000€ pour 2023 pour le SMCNA.  
 
M. le Président indique au comité que les prévisions de recettes pour 2023 s’en trouvent en 
conséquence impactées et que les recettes reversées aux communautés seront inférieures aux 
prévisions présentées lors du vote des participations 2023 (délibération n°D2022-35). 
 
Les recettes prévisionnelles 2023 s’établissent désormais comme suit : 

RECETTES POUR LES COMMUNAUTES DE COMMUNES 2023 

€ TTC 

Reprise 
matière 

reversée : 
Ferrailles 
(100€/T) 

Reprise matière reversée : DEEE (T) Reprise matière reversée : DEA 
(T) 

Batteries 
Reversement 

Recettes 
Journaux - 

revues - 
Magazines 

(70€/T) 

Reversement 
CODEC : 

poste 
animatrice 
prévention 
(Année 3) 

TOTAL* 
24€/T 47€/T 110€/T 

Partie fixe 
(selon 

condition 
convention) 

Au réel des 
taux de 

remplissage 
Base calcul 

20€/T 

Partie fixe 
(selon 

condition 
convention) 

Au réel 
des 

quantités 
et cours 

(base 
300€/T) 

CCN 20 612,57€ 0,00 € 6 907,12€ 0,00€ 4 000,00€ 7 506,51€ 2 500,00 € 0,00€ 20 020,00 € 9 600,00 € 71 146,21 € 
CCRB 2 991,43€ 1984,66€ 0,00€ 0,00€ 4 500,00€ 5 825,83€ 5 000,00 € 500,00€ 21 070,00 € 9 600,00 € 51 471,91 € 
CCEG 33 658,29€ 1 253,28€ 10 490,40€ 0,00€ 13 000,00€ 24 920,23€ 18 000,00 € 1 000,00€ 66 010,00 € 9 600,00 € 177 932,19 € 
CCES 15 924,00€ 0,00 € 6 802,78€ 0,00€ 6 000,00€ 11 133,26€ 5 000,00 € 0,00€ 30 730,00 € 9 600,00 € 85 190,04 € 
CCPSG 46 169,14€ 0,00 € 9 247,72€ 0,00€ 7 500,00€ 17 956,11€ 9 000,00 € 2 500,00€ 36 610,00 € 9 600,00 € 138 582,98 € 
TOTAL 119 355,43€ 3 237,94 € 33 448,02€ 0,00€ 35 000,00€ 67 341,94€ 39 500,00 € 4 000,00 € 174 440,00 € 48 000,00 € 524 323,33 € 

*NB : le montant total des recettes 2023/CC est prévisionnel car celles-ci seront fonction des tonnages réellement enregistrés.  

 
Après en avoir délibéré, le comité, à l’unanimité : 

- PREND ACTE des dispositions ci-dessus pour les reversements de recettes 2023, 
- CHARGE le Président de régler toutes formalités relatives à la présente décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 
 Présents : 16 
 Votants : 22 

 
 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 13 décembre 2022 

 
 
 
 

Délibération n°D2022-45 
 
 
 
 

Objet : 
 

Revente des matériaux : 
 

Evolution des cours et incidence 
pour les communautés de 

communes adhérentes 
(reversements 2023) 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la CCEG à 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du 
SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, M. 
GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. MARTIN 
Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT 
Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène, 
Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, Mme 
MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs : M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 
 
M. le Président présente au comité l’état des AP/CP en cours au sein du budget du SMCNA. 
 
En section de fonctionnement, il a été ouvert 3 autorisations de programmes en 2022 : 

- Exploitation du site des Brieulles à TREFFIEUX (3,6M€ sur 4 ans) 
- Transport des déchets issus des déchèteries du SMCNA (6M€ sur 4 ans) 
- Valorisation et Traitement des déchets issus des déchèteries (6,6M€ sur 4 ans) 

 
M. le Président indique qu’il n’y a pas de modifications à apporter sur ces autorisations de 
programmes pluriannuels en section de fonctionnement. 
 
En section d’investissement, il y a 3 autorisations de programmes en cours : 

-     Ouverture en 2022 : Construction et fermeture des casiers D et E (2,2M€ répartis sur 
5ans) : pas de modifications à apporter. 

-     Ouverture en 2018 : Construction et fermeture des casiers B et C (2M€). 1,9M€ ont été 
consommés sur ce programme. Il reste sur ce programme la fermeture du casier C 
prévue en 2023. Il faut augmenter le programme de 300K€ pour couvrir les travaux 
restant à réaliser. 

-     Ouverture en 2018 : Construction des quais de transfert (7,8M€). L’opération est 
achevée ; il est proposé au comité de clôturer ce programme. 

 
Après en avoir délibéré, le comité, à l’unanimité : 

 DECIDE de modifier l’AP/CP concernant la construction et la fermeture des casiers B et C et de 
porter son montant 2 300 000€ en 2023 (+ 300 000€), 

 DECIDE de clôturer au 31/12/2022, l’AP/CP concernant la construction des quais de transfert de 
déchets de Bouvron et Héric, les travaux étant achevés. 

 CHARGE le Président de régler toutes formalités quant à la présente décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 
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Délibération n°D2022-46 
 
 
 
 

Objet : 
 

Autorisation de Programme et 
d’Engagement (AP/CP) : 
Actualisation et clôture 
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat Mixte 
Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la CCEG à 
GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, Président du 
SMCNA. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE Rémy, M. 
GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. LERAT Yvon, M. MARTIN 
Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François, M. RIOT 
Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU Claire.  
 
Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme COUTELLER Hélène, 
Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, Mme LEDINGTON Sabine, Mme 
MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 
 
Pouvoirs : M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 
    M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
    Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
    Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
    Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
    M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 
 

 
M. le Président informe le comité qu’une réunion s’est tenue ce jour avec des 
représentants de la Recyclerie Nord Atlantique afin de faire le point sur l’activité de 
l’association et aborder la convention d’objectifs qui arrive à échéance fin 2022.  
 
La convention d’objectif a pour but notamment de : 

- Fixer des objectifs à RNA en matière de détournement (1000T) – Il est précisé 
que ces objectifs sont presque atteints en 2022 (900T), 

- En contrepartie, le SMCNA prend en charge les loyers des recycleries présentes 
sur le territoire du SMCNA. 

 
Il est abordé le site de Savenay et la nécessité d’une mise en conformité des locaux. 
Après échanges, le comité propose la prise en charge du loyer par le SMCNA, sous 
réserve de la justification par l’association de la conformité des locaux, au regard de la 
législation en vigueur. 
 
Il est proposé la signature d’une nouvelle convention d’objectifs d’une durée de 3 ans, 
avec conditions suspensives. 
 
Après avoir délibéré, le comité, à l’unanimité : 

- APPROUVE la proposition ci-dessus, 
- AUTORISE M. le Président à signer la convention d’objectifs avec la Recyclerie 

Nord Atlantique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois  
à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal  
administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 
 Présents : 16 
 Votants : 22 
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Objet : 
 

Recyclerie Nord Atlantique : 
 

Convention d’objectifs 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nomenclature : 8.8.2 

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 



 

DELIBERATION 

L’an deux mille-vingt-deux, le treize décembre à 18h30, le Comité Syndical du Syndicat 
Mixte Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni à la salle du Conseil de la 
CCEG à GRANDCHAMPS-DES-FONTAINES, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF, 
Président du SMCNA. 

 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, M. CHÂTEAU Daniel, M. FONTAINE 
Rémy, M. GASNIER Stéphane, M. HARROUET Richard, M. LEMASSON Guillaume, M. 
LERAT Yvon, M. MARTIN Pascal, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, 
M. RICARD Jean-François, M. RIOT Yvonnick, M. THAUVIN Jean-Louis, Mme THEVENIAU 
Claire. 

 

Excusés : M. AUBRY Michel, M. CAILLON Xavier, Mme CORNET Danielle, Mme 
COUTELLER Hélène, Mme FUSELLIER Sylvie, M. GADAIS Thierry, M. GUEGAN Pierrick, 
Mme LEDINGTON Sabine, Mme MERCIER Claudie, M. POUJET Jacques, M. PRIOUX 
Jacques(s), Mme ROY Patricia (s). 

 
Pouvoirs : M. AUBRY Michel donne pouvoir à M. LERAT Yvon 

M. GUEGAN Pierrick donne pouvoir à M. PINEL Patrice 
Mme LEDINGTON Sabine donne pouvoir à M. FONTAINE Rémy 
Mme FUSELLIER Sylvie donne pouvoir à M. PECOT Didier 
Mme CORNET Danielle donne pouvoir à M. CHATEAU Daniel 
M. POUGET Jacques donne pouvoir à M. RICARD Jean-François 

 
Secrétaire de séance : M. LERAT Yvon 

 

 

M. le Président propose au comité syndical de délibérer pour autoriser le Syndicat à 
accepter des dons et legs, notamment les dons de matériels et matériaux dans le cadre 
de ses actions favorisant le recours au réemploi. 

  

Vu le Code général des collectivités locales et notamment son article L2242-1,   

 

Après en avoir délibéré, le comité, à l’unanimité : 
- APPROUVE la proposition ci-dessus, 

- AUTORISE M. le Président à régler toutes formalités relatives à la présente décision. 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée dans un délai de deux mois 

à compter de la notification ou de la publication, d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal 

administratif de Nantes ou d’un recours administratif gracieux auprès des services.  

  

Publiée le  

Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 

Certifiée exécutoire le  

Le Président du SMCNA, 
Jean-Michel BUF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 28 

 

• Présents : 16 

• Votants : 22 

 
 
 
 
 

COMITE SYNDICAL 
Du 13 décembre 2022 

 
 
 
 

Délibération n°D2022-48 
 
 
 
 

Objet : 

Réemploi : 

Acceptation des dons 
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Date de réception préfecture : 16/12/2022
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DELIBERATION 
 
L’an deux mille vingt et deux, le 18 novembre 2022, à 15h00, le Bureau Syndical du 
Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique légalement convoqué s’est réuni Salle Gruellau à 
NOZAY, sous la présidence de M. Jean-Michel BUF. 
 
Présents : M. BRUHAY Didier, M.BUF Jean-Michel, Mme FUSELLIER Sylvie, M. LERAT 
Yvon, M. NICOLEAU Rémy, M. PECOT Didier, M. PINEL Patrice, M. RICARD Jean-François. 
 
Excusés : M. FONTAINE Rémy, M. Pascal MARTIN 
 
 
M. le Président présente aux membres du bureau l’état d’avancement du projet de 
développement d’une filière CSR sur les tout-venants et refus de CS, suite au COPIL du 
04/11/2022.  
 
Les collectivités, dont le SMCNA, sont appelées à se prononcer quant à leur 
engagement dans la réalisation d’études complémentaires, comprenant 3 scenarii : 
1. Redimensionnement d’une unité de production de CSR sur la base de trois scénarii :  

- Scénario 1 : 30 000 tonnes de refus de CS provenant de Vendée Tri et 
d’UNITRI, 
- Scénario 2 : 30 000 tonnes de refus de CS + 50% des tonnages de tout-
venants CSRisables de toutes les collectivités parties prenantes du projet, 
- Scénario 3 : 30 000 tonnes de refus de CS + 50% des tonnages de tout-
venants CSRisables excluant les collectivités qui ne souhaitent pas poursuivre, 
ou qui hésitent à poursuivre ce projet. 

2. Pré-étude de faisabilité d’implantation d’une unité de valorisation énergétique sur la 
CC Sèvre et Loire 
 
Actuellement, M. le Président précise que les collectivités ne sont pas unanimes sur ce 
dossier (certaines souhaitent s’engager, d’autres sont beaucoup plus réticentes). Les 
membres du bureau conviennent que la poursuite des études permettra de disposer de 
l’ensemble des éléments pour se prononcer définitivement sur ce dossier. 
 
Après en avoir délibéré, le bureau, à l’unanimité : 
- SE PRONONCE favorablement pour s’engager dans une seconde phase de l’étude CSR, 
afin de disposer de l’ensemble des éléments pour se positionner sur ce dossier, 
- PRECISE que cette décision ne vaut pas engagement ferme sur le projet, 
- CHARGE le Président de régler toutes formalités quant à la présente décision. 
 

Le Président, 
Jean-Michel BUF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente délibération sera susceptible de faire l’objet, si elle est contestée  
dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication,  
d’un recours en excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Nantes  
ou d’un recours administratif gracieux auprès des services. 
 
Publiée le 
Transmise au contrôle de légalité préfectoral le 
Certifiée exécutoire le 

 
 

 
 
 
 

Nombre de membres en 
exercice : 10 

 
 Présents : 8 
 Votants : 8 

 
 
 
 
 
 

BUREAU SYNDICAL 
Du 18 novembre 2022 

 
 
 
 

Délibération n°DB2022-04 
 
 
 
 

Objet : 
 

Projet de développement 
d’une filière CSR  

sur les TV et refus de CS :  
Poursuite de l’étude - 

Positionnement du SMCNA 
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DECISION DU PRESIDENT  
DU SYNDICAT MIXTE CENTRE NORD 

ATLANTIQUE 
 

N° 2022-07 
 
 
OBJET : Dossier de demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2023 et du « Fonds Vert » 
 
 
Vu les articles L2334-32 et suivants et R2334-19 et suivants code général des 
collectivités territoriales 
 
Vu les articles L5211-9 à L5211-10 du code général des collectivités territoriales, relatifs 
aux différentes délégations de compétences accordées par le Comité syndical au 
Bureau et au Président, 
 
Vu la délibération n°D2020-15 du 22 septembre 2020, donnant délégations de 
compétences au Président, notamment en matière de demande de subventions, 
 
Le Président du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique expose ce qui suit : 
 
VU le lancement, par la Préfecture de Loire-Atlantique, de l’appel à projets « DETR DSIL 
2023 », 
 
VU les catégories d’opération éligibles au dispositif de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux 
 
VU les catégories d’opération éligibles au titre du « Fonds Vert », 
 
M. le Président propose de solliciter une participation financière au titre de la DETR 
2023, ainsi qu’au titre du « Fonds vert » pour l’acquisition de composteurs partagés, en 
vue de favoriser le tri à la source des biodéchets sur l’ensemble du territoire du SMCNA. 

 
Ce projet s’inscrit dans la catégorie « Résilience sanitaire et écologique » de l’appel à 
projet DETR DSIL. Cette action répond notamment aux objectifs suivants : 
- la préservation de l’environnement par la réduction des tonnages de déchets enfouis,  
- la favorisation du « jardiner au naturel », avec la production de compost 
- le recours au réemploi pour la fabrication des composteurs, préservant ainsi les 
ressources.  
 
Ce projet s’inscrit dans l’axe 1 du « fonds vert » - Renforcer la performance 
environnementale - Soutien au tri à la source et à la valorisation des biodéchets ». 
 
Le tableau ci-dessous représente le plan de financement prévisionnel global de cette 
opération, étant précisée que cette opération s’échelonnera sur la période 2023-2025 : 
 

DEPENSES HT Montant  RECETTES HT Montant 

Acquisition de 
composteurs partagés  

300 000€ Etat – DETR (30%) 
Etat – Fonds Vert (50%) 
SMCNA (20%) 

90 000€ 
150 000€ 

60 000€ 

TOTAL HT 300 000€ TOTAL HT 300 000€ 
Accusé de réception en préfecture
044-254402522-20221216-DEC2022-07bis-DE
Date de télétransmission : 20/12/2022
Date de réception préfecture : 20/12/2022



Pour la 1ère tranche de l’opération prévue en 2023, le plan de financement s’établit 
comme suit : 

DEPENSES HT Montant  RECETTES HT Montant 

Acquisition de 
composteurs partagés  

74 000€ Etat – DETR (30%) 
Etat – Fonds Vert (50%) 
SMCNA (20%) 

22 200€ 
37 000€ 
14 800€ 

TOTAL HT 74 000€ TOTAL HT 74 000€ 

 
Considérant ce qui précède, 
 
M. le Président du SMCNA : 
 

1. DECIDE de déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2023 et du 
« Fonds Vert » pour l’opération suivante : Tri à la source des biodéchets – 
acquisition de composteurs partagés – Tranche 1, dont le coût estimatif est 
évalué à 74 000€HT, 
 

2. ACTE le plan de financement prévisionnel relatif à l’acquisition de composteurs 
partagés pour le développement du tri à la source des biodéchets – Tranche 1, 
tel que présenté ci-dessus, 

 
3. SOLLICITE auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide de  

22 200 € HT au titre de la DETR 2023, soit 30% du coût estimatif de cette 
opération, 

 
4. SOLLICITE auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique une aide de  

37 000 € HT au titre du « Fonds Vert », soit 50% du coût estimatif de cette 
opération, 

 
5. PRECISE que la participation du Syndicat Mixte Centre Nord Atlantique est fixée 

à 14 800 € HT, soit 20% du coût estimatif du projet.  
 
En application de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
sera rendu compte de la présente décision lors de la prochaine séance du Comité 
Syndical. 

 
 
 

Fait à Nozay, le 16/12/2022 
 
 

 Le Président, 
Jean-Michel BUF 
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