
SYNDICAT DES EAUX VIVES DES 3 NIED 

 

Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied - Route de Brecklange – 57220 Boulay 

℡ 06.08.28.57.33 - siana.behr@orange.fr 

 

Boulay, le 21 mars 2018 

 

 

 

 

 

Référence : JM/2018-009 

        

INVITATION 
 

 

Mesdames et messieurs les délégués titulaires, 

Mesdames et messieurs les délégués suppléants, 

 

 

Nous avons l'honneur de vous convier à une réunion de Comité du Syndicat des Eaux Vives des 3 

Nied (SEV3Nied), qui se déroulera le : 

 

Mardi 27 mars 2018 à 19 heures  

dans les locaux de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois 

29 rue de Sarrelouis - 57220 BOULAY  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation de l’ordre du jour 

2. Approbation du PV de la séance du 1er février 2018, 

3. Débat d’Orientation Budgétaire, 

4. Modification des statuts : extension du périmètre du SEV3Nied, 

5. Indemnité des élus, 

6. Cotisation des Collectivités membres, 

7. Politique de recrutement 

8. Plan de financement du poste NATURA 2000, 

9. Conventions, 

10. Dématérialisation des documents, 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Mesdames et messieurs, à l’assurance de mes 

salutations respectueuses. 

 

            Jean MARINI 

 

 

 

Président 
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Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied 

 

Assemblée Générale du 27 mars 2018 

 

Note de synthèse 

 

-- o -- 

 

 

1. Approbation de l'ordre du jour 

 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, d'approuver l'ordre du jour de la séance du                    

27 mars 2018 comme suit :  

 
1. Approbation de l'ordre du jour 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 1er février 2018, 

3. Débat d’Orientation Budgétaire, 

4. Modification des statuts : extension du périmètre du SEV3Nied, 

5. Indemnité des élus, 

6. Cotisation des Collectivités membres, 

7. Politique de recrutement 

8. Plan de financement du poste NATURA 2000, 

9. Conventions, 

10. Dématérialisation des documents. 

 

2. Approbation du compte-rendu de la séance du 1
er

 févier 2018 

 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, d'approuver le compte rendu de l'assemblée 

générale du 1
er

 février 2018.  

 

3. Débat d'orientation budgétaire  

 

Conformément à l’article L 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, un 

Débat des Orientations Budgétaires (DOB) doit être organisé dans les deux mois qui 

précèdent l’examen du budget. 

 

M. le président vous proposera une présentation des enjeux financiers du vote à venir 

sur le budget primitif 2018 du SEV3Nied. En support de cette présentation, une note de 

cadrage budgétaire est jointe à ce courrier. 

 

La présentation sera suivie d'un débat sans vote.  

 

4. Modification des statuts - extension du périmètre du SEV3Nied 
 

Plusieurs collectivités membres du SEV3Nied ont délibéré afin d’étendre leur périmètre 

d’adhésion au limite du bassin versant des Nied. 

 

Selon les articles L5211-1 et L5211-18 du CGCT  le syndicat doit se prononcer par 

délibération sur ces demandes d’adhésion.  
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5. Indemnité du Président et des Vice Présidents 

 

Il est proposé, à compter du mois d'avril 2018, d'arrêter les indemnités de Monsieur le 

Président et des Mesdames et Messieurs les Vice-président(e)s comme suit en 

pourcentage de l'indice terminal de la fonction publique territoriale :  

 

Elu Plafonds règlementaire 

d'indemnisation   

Pourcentage de l'indice 

terminal proposé 

Président 29,53 % 27,32 % 

Vice-présidents 11,81% 10,93 % 

  

Les taux proposés sont calculés de telle à manière à ce que le montant chargé des 

indemnités n'excède pas le coût cumulé des de celles précédemment versées aux 

présidents et Vice-présidents des 4 syndicats ayant fusionné dans le Syndicat des Eaux 

Vives des 3 Nied.  

 

Il y a lieu d'en délibérer séparément pour chaque élu concerné et, en cas d'accord, de 

fixer les taux d'indemnisation comme indiqué ci-dessus.  

 

6. Cotisation des collectivités membres 

 

Il est proposé d'arrêter le montant de la cotisation des EPCI membres du SEV3Nied à  

4,30 € par habitant en 2018.  

 

7. Politique de recrutement 

 

Création d'un poste d'adjoint administratif à temps non complet : il est proposé de 

créer un poste d'adjoint administratif à temps non complet (quotité de 12 / 35ème), à 

pourvoir à compter du 1er juillet 2018. L'agent qui serait recruté serait installé(e) au 

siège de la collectivité, à Boulay et aurait pour missions principales d'assurer une 

permanence téléphonique et physique, la gestion du courrier, l'envoi des invitations et 

comptes-rendus, l'émission de mandats et titres… 

 

Création d'un poste de technicien NATURA 2000 : il est proposé de créer un poste de 

technicien territorial à temps complet, à pourvoir à compter du 1er juillet 2018. L'agent 

qui serait recruté serait installé(e) au siège de la collectivité. I 

Les missions principales du poste seront :  

 

- La mise en œuvre de l’animation du site Natura 2000 FR4100241 « Vallée de la Nied 

Réunie » 

- La réalisation d’une mise à jour de l’état des lieux du site 

- Le suivi et la collaboration à la rédaction du DOCOB Natura 2000 FR4100231 

secteurs halophiles et prairies humides de la vallée de la Nied Française 

- Le développement et la valorisation de filières potentielles sur les sites Natura 2000  

 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, de créer les postes décrits ci-dessus.  
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8. Plan de financement du poste NATURA 2000 

 

Suite aux différentes démarches effectuées auprès des partenaires financiers,  le 

Président propose le  plan de financement prévisionnel suivant :  

 

Financeur Taux 

AERM 35 % 

ETAT 35 % 

FEDER 30 % 

TOTAL 100 % 

 

 

La première convention pour ce poste sera signée de la date du recrutement jusqu’au 31 

décembre 2019 avec les 3 partenaires financiers. 

 

9. Conventions 

 

- Conventions de locations :  

Le SEV3 Nied loue des locaux pour son siège social (450 € TTC par mois) et ses antennes 

territoriales (180 € TTC par antenne par mois), les modalités de locations sont définies 

par des conventions de location. 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, d'autoriser M. le Président à signer les 

conventions. 

 

- Convention de participation financière :  

La présente convention a pour but de fixer les modalités financières quant à la 

réalisation du programme de renaturation du bassin versant intermédiaire de la Nied 

Allemande entrepris par le Syndicat des Eaux Vives des 3 Nied sur le territoire 

communal de Vahl-les-Faulquemont. 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, d'autoriser M. le Président à signer cette 

convention. 

 

10. Dématérialisation des documents 

 

L'Assemblée délibérante dispose d'un délai de 6 mois pour adopter son règlement 

intérieur.  

 

Il est néanmoins proposé d'autoriser dès à présent M. le Président à dématérialiser les 

envois d'invitations et les comptes rendus aux élus du SEV3Nied, par souci d'économie.  

 

Il y a lieu d'en délibérer et, en cas d'accord, en conformité avec les dispositions des 

articles L. 2121-7, L. 2121-9, L. 2121-10 et L. 2121-11 du Code général des collectivités 

territoriales, de dématérialiser toute la correspondance avec les élus de la collectivité et 

notamment :  

 

- les convocations et pièces annexes 

- les comptes-rendus
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