
����������	
�
��������������������������� � � � � � � � �������������

� ���! � "!�� �#��$%�& ��'�&'��
���%"�(&& � "!�� �&��! " �
$%��'" �� ��%�!%)* $$+(%�
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,�
�
�
�
� � � � � � �  -!��(!��'�� .(&!� �� &�� #(/ ��!(%"&�
� � � � � � � �'�$%"& (#��'"($(��#�� �#��$%��'" �� �
� � � � � � � �%�!%)* $$+(%�
�
�
�
����������	

��	�� � � � �	�����������	�������
�
�
�
������0� ����(� &����(!(� &�

����� 1� 2	��� )� ����3�
4�� ��� �
���
���� �5	44�6���	
� ��� �	���
�� 6����4� 6	�������� ���
��������7�

�
�
�
#5�
����8�������3�
��)���89����
��:�����	����������1����;�<�9����$	
�������
�4�6���������$	���
��
����%�!%)* $$+(%9�������=����
��4	
3	>��� ������������5���� ���
����� �����;���������������
���
4��9��	������6������
4������	
������?��
)$;����	6;���". #("(9������7�
�
�
�
�������� �� !���!�0� ?��
)$;����	6;�� �". #("(�@� ��4;��� .(��&$+(�@�  ���
������ .(��&$+(�@�
������)%��3���� �(#�"("(�@� ����
�4�� * ��%"(�@� ?�4AB� �.%&!("(�@� "��;����� ��%&!%#�!%&�@�
*��	
�>��� �(#(��(�@� .������ $ &��(�@� ?�
�
�� C�""("(�@� ������ $%#%""�� $ &��(�@� ?��

��
&!�%�/%"(�@������)#�4��&�'#(�@������)�
�	�
������ ���$$(�@�"��;�������(& !!(�@�$�������%$$��
& ����@� &��6;�
�� $�&! ##(�@� "��;����� $�&! ##(�@� �
�	�
�� #�&!��?%#(�@� &�
��
�� � ���$$(�@�
*�
4�
��.��/("(�@�.���	�B�&'&("(7�
�
�
�
	"!���!�0� ?��
)$������ !���"(�@� ������� #%� "C("(�@� ������ * &� �("(�@� �
��� ����� *�$$��@�
?	��6;� !���"(�@� $;������
�� � * &!�@� $������� ��� �%$$�� & ����@� .�	����� � #��@�  ���

��
$ &��(�@���	��
4��*�##(�@�?��
)��4;���&�'#(7�
�
�
�
	#������$%�� ���%&'����%��0�?��
)$������!���"(�1�������)%��3�����(#�"("(�@��������#%� "C("(�
1�*�
4�
��.��/("(�@�������* &� �("(�1���4;���.(��&$+(7�
�
�
(�� �� ���� 6�	4���9� 4	
:	�����
�� 1� �5����4��� #7� ��)��� ��� $	��� .�
����� ���� $	���4��3�����
!�����	������9�1��5���4��	
��5�
���4��������6����������
����$	
����7�
�
�	
������.���	�B�&'&("(��B�
��	���
�������2	�����������::�����9������������
��6	������6����4���
:	
4��	
��>�5������44�6����7�
�





����������	
�
��������������������������� � � � � � � � ������������

#���������	��������$	
�������
�4�6��������66	������3�
�7�
�
#��� ����3�
4��� �5	44�6���	
� ��� �	���
�� 6����4� 6	�������� ��� ��������� �	
�� �4��������
�� :�8���� 6��� ���
����������	
� 
�� ���D<����� ���� ��� �D� ��4������ ��7� $�6�
��
�9� ��� 
	��������� �6�4�:�4����� ���
�5	44�6���	
� 
�� �	
�� 6��� ��::������
�� ��4��
���� 3	���� 
	
� 6��3���� 6��� ���� ���6	����	
�� �
� 3�������9�

	�����
��6	���4��>���4	
4��
�������4��3�����4	����4�����9�����3�
�����������������	��������
�:������	
�7�
�
��
�� �
� �	�4�� �5;���	
����� ���� ����:�� ���� ����3�
4��� ��� �
���
����� �5	44�6���	
� ��� �	���
�� 6����4� ����
�5�
����������������	����4	���
��9� ���4	
3��
������	��:����4��8���������6	��� ����	���
��6����4�6	�����������
��������������������2�������
�:	
4��	
�����5�����4��3�������4����)4�7�
�
��
��9� �
� 6�����=��� ��� 6�	2��� �5�8��
��	
� ��� 6	��� >��� ������	

�� �
�� 3��������� �����4��3���� �4	
	��>��� ���
������	���� ��� ��
�� �
�� 3	�	
��� �5�����	���� ��� ��� ���6��:���� ���� ���6	����	
�� �4�������9� ��� $	���
�� �� 2����
6����
�
�����6�	4�����1��
���4���������	
���������:���3�4�6	���	�2�4��:��0�
�
() *%'��+���%+���,'��$�!�	������$��+-%&&'����%��$'�$%.������'"+�&�.�����.��0�

• ���6��:���� ��� ����������� ���� ����:�4���	
�� ���������� �
� �
�����
�� �5�
������� ���� �����
��� ��
�� �
��
����������	
�4�����@�

• ����	
������� ���� �	
��
��� ���� ����:�4���	
�� �:�
� ��� ���� ��
���� 6���� 4	;���
��� �3�4� ��� ��
��������� ���
�	
���������6�����
4���������	�������7�

�
�) *%'��+-%&&'����%��$'�$%.������'"+�&��%��'�����$��!�+��&�$���$�!�.���/�!����%�!�0�

• 4������
������:�4���	
��6�4�:�>�������	���
��6����4�6	����������
�����4����������::���
����3=
���
���
E4	
4���9�4��>��9�����
����9FG��3�4��
�����:�2	�������
�����:������
�7�

�
0) *%'�� +-%&&'����%�� $'� $%.����� �'"+�&� �%��'����� $��!� +�� &�$��� $�!� #����!� �'� $ "�++�1�� %'�

�'���!��&��#�� !��$����/� �!�0�

• 4���������6���	�����������:�4���	
��4�������������
�6���
����@�

• ��:�
��� ���� ��6��4���
��� ���	������ ���� �	���
�� 6����4� 6	�������� ��
��� >��� ���� ��::���
��� �B6���
�5	44�6���	
����	������@�

• 6��4���������	������4��4�������5���	
���6	����������:�4������6��������5�
���H���	44�6���	
7�

�
 
:�
9� ��� ���� �������
��6�	6	������$	
����� �I���	���� ����6��4���
�������6	����	
�� 4	
4����
���� ������3���1�
4��� ����3�
4��������� ����	�6��� �5�
��������������6	����	
���4������������
�� ���6����
�������������	
�6	���
4����:�������������6��:��������4	
����	
���5	44�6���	
������������7�
�
�
�
#��$	
�������
�4�6��9�
�
%�J������66	���4�)������9�
�
*�����$	���.�
���������$	���4��3�����!�����	������9�
�
*�� �5���H��� 6��:�4�	���� 
�� �<)���� ��� ��� :�3����� ��<� 6	���
�� ���
�:���� ��� 6	��� ��� ����
�� ��� ��	��� 1� ���
4	���
������	��	)*�44;�	9�
�
*�� �I���H��� 6��:�4�	���� 
�� �)��)�)�)���� ��� �� :�3����� ��� 6	���
�� ���
�:���� ��� �����	
� ���� ���8�
6	
�	
���
��	������������
�������������&�
���.;2����9�
�
*���������������	
�
�����D<�������������D���4��������9�
�
*���5�3���:�3	������������4	������	
�������
�
4��9�����5����
�������	
�.�
�����9��������	

�����������::������
���������������������9�
�
�6�=���
��3	�����������9�
�
�



����������	
�
��������������������������� � � � � � � � �����<�������

�������
�

	����2��(�0� ���:�8��9�4	��������9���������:������������3�
4���I	44�6���	
�����	���
��6����4�6	��������%!�
����������� ����	���
��6����4�6	�������9� ����	���
��6����4����������4	
4����6��� �I ������� ���
K	
��������������������������	���
���0�

�

3%���&%�&��� �� ����/�4%'��

��
	���

(�!�.����� (�.%�!� ��.%�!�
	��� 5� �%.����� �'"+�&�
�%��'�����
6�7�8� �%��%�!� 9%���
�%��'����)�

����L����������M�
���L��������M�
��L�������M�

����L����������M�
���L��������M�
��L�������M�

�7���L����������M�
���L��������M�
��L�������M�

D7����L����������M�
D���L��������M�
D��L�������M�

	��� 5� �%.����� �'"+�&�
.�����.�� &%�& $ � ����
+-������
6�7�8� �%��%�!� �����
:;4'+��)�

����L����������M�
���L��������M�
��L�������M�

�7����L����������M�
����L��������M�
���L�������M�

��7����L����������M�
�7����L��������M�

����L�������M�

D�7����L����������M�
D7����L��������M�

D���L�������M�

	��� 5� *%��� $�� ������� $��

�%���� !���:��

����)��7����L����
�N���O����4;�::����5�::�������

��������5�86�	���
��

�

&	
���8	
������������3�
4���I	44�6���	
�����	���
��6����4����������0�

)� ���� 6������������ �����
�:������	
�� 	���
������ 6��� ��� $	���
�9� 	�� �
� 6����
������ �3�4�
�����@�

)� ����	���
��������������
�:������	
��1�4���4�=���4����������	�������6������������@�

)� ����	���
��������������
�:������	
��1�4���4�=���4�������:�	��;���
����������	�������6������
������@�

)� �������	4����	
���6	���3������	��4��������������	�������6�����������7�
�

	����2����0� ��� :�8��� ���� ����:�� ��� ��� ����3�
4�� �I	44�6���	
� ��� �	���
�� 6����4� 6	�������� 6	��� ����
���������4;��������� ���� 4;�3������ E�������8�����6��� �	4�����6����
��� ���� ���6	��G� 4	����
�����0�

�
�<���$-%&&'����%��

$'�$%.������'"+�&��%��'�����

%�/�������'�+�

:' ����!�&;�+��!� P���L�������M�

�;�#�+���
6(�.�7������!%&� � ��� !�����!'��+���%��)�
=$�.��!�%��.�7�.�+��5�(�.�>��7����&.?�

���L�

�

	����2��0�0� ��� :�8��� ���� ����:�� ��� ��� ����3�
4�� �I	44�6���	
� ��� �	���
�� 6����4� 6	�������� 6	��� ����
��
�:������	
��4	���������0�

�

����/�!����%�!�6@%�!�&%�#����%�!)� ����/�4%'�� 
%�/����(�!�.�����
$��>���� E4;�6�����8� N� �

�8��� N� 4���3�
��� N� 3�;�4����G�
��
=���9�:H����:	���
��9�����4��������2��8�	���	������

���L����������M�
�

��L��������M�
�

�L�������M�

�7����L����������M�
�

����L��������M�
�

���L�������M�

&6�4��4����	����
�:������	
��1�4���4�=���4��������	���6	���:�

%6�����	
��	����
�:������	
��1�4���4�=���4	����4����	�������������
�	����9��86	����	
��3�
����
�����3���	
��5��6�4��6����4�E;	��������	

���
�G���
�����4��������
�5	���
�����	
��������
������������
�	
��
�����3���	
��5��6�4��6����4�E;	��������	

���
�G���
�����4��������
�	��
�������:�����
�

&	
���8	
������������3�
4���5	44�6���	
�����	���
��6����4�6	��������0�

� ���� 6������������ ��� ��
�:������	
�� 	���
������ 6��� ��� 4	���
�� 	�� �
� 6����
������ �3�4�
�����@�

� ����	���
��������������
�:������	
��1�4���4�=���4����������	�������6������������@�

� ����	���
��������������
�:������	
��1�4���4�=���4�������:�	��;���
����������	�������6������
������@�

� �������	4����	
���6	���3������	��4��������������	�������6�����������7�



����������	
�
��������������������������� � � � � � � � �����D�������

	����2��A�0� ��� :�8��� ���� ��6��4���
��9� 6���	���� ��� ����:�� ��� ��� ����3�
4�� �5	44�6���	
� ��� �	���
��
6����4�6	����������
�����4����������&��#�� !�&�5$�!!%'!�+�!� �!�E:		�����4A�9�3�������
����9�
4���	����9FG�4	���������0�

�
D7��)� �6��4���
������	�����������	���
��6����4�6	��������6	������3�
����������������0�

�

3���� �.�+�&�.���� * ��%$�!��'�%��! �!�

���A�
��!����)����
�
�� ��6��4���
�� 4	����6	
��
�� ��� 6����
������ 1� � 6��4��� ��� �����	

���
�� �
� �6��
������������6���
����6	��7�

�������2�
3�������<����4������!�'/����&�!�
$�����#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

���A�
��4�6����
�����Q�
��	����

�� ��6��4���
�� 4	����6	
��
�� ��� 6����
������1��6��4�����������	

���
���
��6��1�
6�	8����������R����
�����4�6����
�����

�������2�
3�������<����4������!�'/����&�!�
$�����#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

���A�
��>������	���
E>�������G�

�� ��6��4���
�� 4	����6	
��
�� ��� 6����
������ 1� � 6��4��� ��� �����	

���
�� �
� �6��
������������6���
����6	��7�

�������2�
3�������<����4������!�'/����&�!�
$�����#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

�
"	���0� ���� ���	������	
�� 6	���	
�� H���� ����3����� 1� ������ �84�6��	

��� ���� �5�������
��6��4���
��� �	����5�3=
���
������ �6	���:�9� 4���������	���������	���
�����6��� ���4	���
��
	���
�6����
�������3�4�����7�

�
D7�)� �6��4���
������	�����������	���
��6����4�6	��������6	��� �5�
��������	
����4���	������
	�����2��8��5�
:�
���0�

�

3���� �.�+�&�.���� * ��%$�!��'�%��! �!�

���A�
��!����)����
�
�� �������
��� ��
�� ��� 4����� �5�
��
6�	4����������
�������3���������
���6������
4�6����
���������	���3�4;2��

�������2�
3�������<����4������!�'/����&�!�
$�����#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

���A�
��4�6����
�����Q�
��	����

�� �������
��� ��
�� ��� 4����� �5�
��
6�	4����������
�������3���������
���6������
4�6����
���������	���3�4;2��

�������2�
3�������<����4������!�'/����&�!�
$�����#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

���A�
��>������	���
E>�������G�

�� �������
��� ��
�� ��� 4����� �5�
��
6�	4����������
�������3���������
���6������
4�6����
���������	���3�4;2��

�������2�
3�������<����4������!�'/����&�!�
$�����#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

�
D7<� )�  �6��4���
��� ���	������ ���� �	���
�� 6����4� 6	�������� 6	��� ���� 3���)���
����� ��� �	��
��	4�
����0�

�

3���� * ��%$�!��'�%��! �!�

���A�
��!����)����
�
'
�>����
����������
4;���6�
��
���������������	
�!�'/����&�!�$��
���#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

���A�
��4�6����
�����Q���	����
'
�>����
����������
4;���6�
��
���������������	
�!�'/����&�!�$��
���#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

���A�
��>������	���E>�������G�
'
�>����
����������
4;���6�
��
���������������	
�!�'/����&�!�$��
���#�'7�$-�7���!�%���%��'�����

�
#��� ��6��4���
��� ��� ������ ��� ���������� �	
�� :�8��� ��� 4��� 6��� 4��� �
� :	
4��	
�� ����
����
����:	��������6����������	4����	
�����4	����S�
����������������������6����4�6�
��7�

�
D7D�)�����	����

�

	����22�� �������2�
3�������<����4������

	���������6��.%�!)� �������3����������	4�	����

�	��	���� ������	4�	��������D��3����

�
�
�
�
�
�



4.5 - Tarifs

RESTE DE L'ANNEETYPES D'OCCUPATION SAISON

1 � / m2 / jourVente au déballage (exemple : food trucks) 1,70 �/ m2 / jour

0,50 �/m2/ jourCarrousel ou jeux d'enfants 1 � / m2 / jour

Vide-greniers ou brocantes au profit d'association à but 
humanitaire ou sportif____________________________

Exonéré

Non autoriséVide-greniers ou brocantes à titre privé

ExonéréBraderies organisées en partenariat avec la Ville

Non autoriséBraderies privées

d'appliquer un arrondi au 10 m2 immédiatement supérieur de la surface d'occupation.

La période de forfait entamée sera comptabilisée dans sa totalité.

Lorsque le calcul tarif x surface x durée est inférieur à 10 �, un montant forfaitaire de 10 � 

est appliqué.

ARTICLE 5 :

ARTICLE 6 : de fixer le montant de l'indemnité d'occupation du domaine public sans droit ni titre comme 

suit :
� application d'une majoration de 100 % par rapport aux tarifs de la redevance prévue aux 

articles 1 à 5 de la présente délibération.

ARTICLE 7 : de fixer l'entrée en vigueur des dispositions détaillées aux articles 1 à 6 à compter du 15 mai 

2022.

d'abroger, à compter du 15 mai 2022, la délibération n° 20/143/AFF MAR du 14 décembre 

2020.

ARTICLE 8 :

Les recettes afférentes sont inscrites aux imputations budgétaires correspondantes pour 

chaque exercice concerné.

La présente proposition mise aux voix est adoptée :

ARTICLE 9 :

33Nombre de membres en exercice
Nombre de membres présents 22

Nombre de procurations 3
Nombre de suffrages exprimés 25

Votes : pour
dont procurations

contre

dont procurations

abstention

dont procurations
unanimité X

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus. 
Ont signé au registre les membres présents.

POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME, 

LE MMRE,

E-
fi
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