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synthèse du schéma de mutualisation de
valenciennes métropole

1.1 • une impulsion nouvelle pour 
la mutualisation sur le territoire 
de valenciennes métropole

Consacré par la loi du 16 décembre 2010 puis confirmé
par la loi NOTRe du 7 août 2015, le schéma de 
mutualisation des services doit être établi dans l'année
qui suit chaque renouvellement général des conseils 
municipaux et dont la mise en œuvre doit être menée
pendant la durée du mandat. 

Sur le territoire de Valenciennes Métropole, ce document
constitue une impulsion nouvelle à un mouvement de
mutualisation encore limité répondant à des besoins
concrets ponctuels. Le schéma de mutualisation 
fournit un cadre pour aller plus loin dans la 
mutualisation, avec des axes de travail et des règles de
fonctionnement décidés collectivement entre 
Valenciennes Métropole et les communes.

Le schéma de mutualisation a été élaboré entre février
et novembre 2015 et présenté pour information en 
Bureau Communautaire le 11 décembre 2015. Les 
travaux ont consisté en synthèse à conduire un diagnostic
d’ensemble des besoins des communes, à identifier et
prioriser les projets de mutualisation possibles et à définir
les modalités de mise en œuvre sur la période 
2015 - 2020. 

Pour y arriver, des groupes thématiques ont été 
constitués pour définir au mieux les besoins des 
communes et établir les modalités de réalisation de
chaque projet. Au nombre de 9, ces groupes ont permis
de couvrir les thématiques suivantes : Systèmes 

d’information et services numériques, Ressources 
humaines, Affaires juridiques et gestion financière, 
Commande publique, Gestion patrimoniale et moyens
matériels, Cohésion sociale - Education et Sport, Habitat,
Urbanisme.

1.2 • un schéma pragmatique, 
opérationnel et porté par 
les communes

Avec près de 200 000 habitants répartis au sein de 35 
communes, Valenciennes Métropole poursuit son 
développement avec toujours en tête le même objectif –
celui de redonner à chacun sa place sur un territoire 
résolument ancré dans la solidarité. Ses compétences 
d’intérêt communautaire, telles que prévues dans les 
statuts, concernent de nombreux champs de la vie 
quotidienne des habitants de Valenciennes Métropole :
développement économique, aménagement de l’espace
communautaire, équilibre social de l’habitat, …

L’expérience de Valenciennes Métropole en matière de
mutualisation est significative bien qu’elle ne soit pas 
toujours formalisée. Différentes actions de coopération
entre communes ont été recensées (Groupement de 
commandes, partage de matériel), d’assistance et de
conseils par la Communauté d’agglomération 
(urbanisme, logements,…) ainsi que la mise à disposition
de services (SIG) ou service commun (instruction ADS).   

synthèse du schéma de mutualisation de valenciennes metropole
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La démarche d’élaboration du schéma de mutualisation
a visé à construire un schéma pragmatique, opérationnel
et porté par les communes. Le schéma de mutualisation
2015-2020 de « Valenciennes Métropole » s’est alors fixé
les finalités suivantes :

• Rationnaliser pour gagner en efficacité
• Faire ensemble ce que l’on ne peut plus faire tout seul 
• Faire des économies

1.3 • 23 projets de mutualisation à
mettre en œuvre sur 2015 – 2020

Les travaux d’élaboration du schéma ont permis de 
dresser une liste de 23 projets de mutualisation répartis
sur les 9 thèmes présentés précédemment. Plusieurs 
enseignements des échanges avec les communes 
ressortent de ces projets :

• Une coopération indispensable entre communes
pour échanger et partager leurs problématiques 
• La recherche d’efficience dans l’action publique
locale
• Le soutien des communes dans l’exercice de leurs 
compétences propres.

En termes de délais de réalisation, 13 projets seront mis
en œuvre d’ici le 31 décembre 2016. Pour les projets mis
en œuvre à moyen-long terme (2017 – 2020), leurs
échéances pourront être précisées lors de la première
revue du schéma de mutualisation.

Cependant, quelle que soit l’échéance de mise en œuvre,
des premières actions sont à réaliser en 2015 ou en 2016
pour tous les projets. Ces actions peuvent être d’ordre très
opérationnel pour les projets mis en œuvre ou sur le point
de l’être. Pour les projets mis en œuvre à l’horizon 2017
– 2020, les actions viseront à plus cerner le besoin, 
rassembler les acteurs concernés ou évaluer les impacts
des projets. 

4 types d’actions sont identifiées, transverse aux 
différents projets de mutualisation :

• Informer et communiquer auprès des communes
sur les services et études déjà mis en œuvre ou en
voie de l’être

• Consolider les informations recueillies lors des
groupes de travail et questionnaires 

• Lancer les réseaux professionnels d’échanges de
pratiques, d’expériences et des évolutions 
réglementaires

• Animer la communauté des pilotes des projets de
mutualisation

1.4 • un pilotage essentiel pour 
le succès des projets du schéma

L’adoption par Valenciennes Métropole d’un schéma de
mutualisation requiert de définir une organisation 
permettant de :

• Piloter la mise en œuvre du schéma : prendre les
décisions qui permettent d’atteindre les objectifs
fixés 
• Suivre et évaluer les actions : connaître et 
mesurer les écarts par rapport à ce qui était prévu 
• Animer la mutualisation : garantir le respect des
principes fondant la démarche de mutualisation

La mutualisation constitue une modalité de travail 
innovante pour les communes : une alternative au 
transfert pur et simple de compétences à l’aggloméra-
tion, et en même temps une mise en commun des moyens
et services éclatés sur le territoire. La mutualisation 
implique pour l’intercommunalité de nouveaux modes de
fonctionnement, pour lesquels Valenciennes Métropole
et ses communes membres s’attacheront à suivre
quelques principes directeurs forts :

• Un engagement fort des communes
• La construction de la mutualisation doit être
conduite dans un esprit de transparence et de
concertation 
• Un équilibre économique des projets mis en
œuvre 
• L’adhésion des communes aux sujets de mutua-
lisation doit se faire sur la base du volontariat.

La mise en place et le suivi des actions du schéma de 
mutualisation requièrent un dispositif de gouvernance à
deux niveaux : 

- une gouvernance stratégique, chargée d’adopter et 
réviser le schéma de mutualisation et d’en valider le 
rapport annuel d’avancement (Bureau, Conseil et Comité
de pilotage)

- une gouvernance opérationnelle, chargée de la mise en
œuvre des actions et de la préparation des décisions des
instances stratégiques (équipe projet, communauté des
pilotes, réseaux professionnels d’échanges).

synthèse du schéma de mutualisation de valenciennes metropole
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cadre général

2.1 • pourquoi un schéma de 
mutualisation ? 

L’article L.5211.39.1 du Code Général des Collectivités
Territoriales modifié par la loi RCT du 16 décembre 2010
stipule que le Président de l'Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale à fiscalité propre établit,
dans l'année qui suit chaque renouvellement général des
conseils municipaux, un rapport relatif aux 
mutualisations de services entre les services de l’EPCI et
ceux des communes membres. 

Ce rapport doit comporter un projet de schéma de 
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant
la durée du mandat. Une communication annuelle du
Président de l’EPCI, à l’occasion du débat d’orientation
budgétaire (ou, à défaut, lors du vote du budget) fera le
point sur l’avancement du schéma de mutualisation.

Sur le territoire de Valenciennes Métropole, ce document
constitue une impulsion nouvelle à un mouvement de
mutualisation encore limité répondant à des besoins
concrets ponctuels (ex. partage de données SIG, partage
de matériel, organisation de formations…). Le schéma
de mutualisation fournit un cadre pour aller plus loin
dans la mutualisation, avec des axes de travail et des 
règles de fonctionnement décidés collectivement entre
Valenciennes Métropole et les communes. 

2.2 • présentation du cadre juridique 

Le CGCT prévoit, à titre principal, trois types de mutuali-
sations de moyens entre communes membres d’un EPCI :

• la mise en commun de moyens 
• La constitution de services communs 
• Le transfert de compétences.

Plus d’informations en annexes.

Récemment, l’article 74 de la loi n° 2015-991 du 7 août
2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (dite loi NOTRe) a confirmé l’adoption des
schémas de mutualisation au 31 décembre 2015, après
une période de trois mois de consultation des communes.
La loi NOTRe permet également :

• de mutualiser des services entre communes membres
d’un même groupement à fiscalité propre

• de gérer des services communs par une commune 
membre de l’EPCI à condition que le conseil communau-
taire le souhaite.

• d’élargir des services communs à l’ensemble des mis-
sions fonctionnelles et opérationnelles non transférées,
en dehors des missions confiées aux centres de gestion.

• de créer une commission administrative paritaire com-
mune à un EPCI, ses communes membres et leurs établis-
sements publics, lorsque la collectivité ou l’établissement
public n’est pas obligatoirement affilié à un centre de
gestion.

Par ailleurs, l’incitation à l’intercommunalité pourrait
prendre la forme d’un coefficient d’intégration et de 
mutualisation (CIM) venant préciser le coefficient de 
mutualisation prévu par la loi MAPTAM.

cadre général
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2.3 • démarche d’élaboration 
du schéma de mutualisation 
à valenciennes métropole 

Le schéma de mutualisation a été élaboré à l’issue de 
travaux préparatoires ayant associé Valenciennes Métro-
pole et l’ensemble des communes membres, menés entre
février et novembre 2015.Ces travaux ont consisté en syn-
thèse à conduire un diagnostic d’ensemble des besoins des
communes, à identifier et prioriser les projets de mutuali-
sation possibles et à définir les modalités de mise en œuvre
sur la période 2015 – 2020. Des groupes thématiques ont
été constitués pour préciser les besoins et définir les mo-
dalités de mise en œuvre de chaque projet : systèmes d’in-
formation et services numériques, ressources humaines,
affaires juridiques et gestion financière,  commande pu-
blique, gestion patrimoniale / moyens matériels, cohé-
sion sociale / éducation / sport, habitat, urbanisme.

Le comité de pilotage, composé d’élus et de directeurs
des services communautaires et communaux, s’est 
régulièrement réuni pour suivre l’avancement des tra-
vaux et valider les projets discutés lors des groupes de
travail. 
A l'issue de la présentation du schéma en Bureau com-
munautaire du 11 décembre 2015, celui-ci a été adressé
le 23 décembre 2015 aux 35 communes afin que chaque
conseil municipal puisse se prononcer dans un délai de
trois mois, à compter de l'envoi du document. A défaut
de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.
Ainsi, 33 communes ont délibéré favorablement (dont
une hors délai), 1 commune a émis un avis réservé et 1
commune n'a pas délibéré.
Le schéma de mutualisation 2015-20120 a été approuvé
par le Conseil Communautaire du 1er avril 2016, puis
adressé à chacune des communes de Valenciennes 
Métropole.

janphases Fev mar avr mai sept oct nov dec janjuin >>aout

1. 
cadrage
et état 
des lieux

2. 
analyse
des projets de
mutualisation

3. 
Finalisation
du schéma 
cible

Contexte

Diag. mutualisation

Indentification
des projets

Réunion
des pilotes

Groupes de travail

Finalisation du schéma

Conférence
des maires

Réunion
des pilotes

Groupes de travail Comité technique

Collecte et analyse
de données

Consultation
des conseils
municipaux

3 mois

Bureau com. Bureau com.Comité de pilotage

Suivi projet

calendrier d’élaboration du schéma de mutualisation 

c
c c

c
c

une coopération
entre plusieurs communes

Une action est effectuée de 
manière coordonnée par deux 
ou plusieurs partenaires, sans 
création de structure commune

>> Ex : un réseau de coopération
entre équipements sportifs, des
achats groupés

c
c c

c
c

la mise à disposition de moyens
(humains, matériels, financiers)

(ascendante ou descendante)

La CA ou une commune met à 
disposition une partie de ses
moyens humains au service des
autres (par voie de convention)

>> Ex : offre structurée d’exper-
tises ciblées (juridique) ou gestion
de fonctions (informatique)

ou

c
c c

c
c

un service commun
entre l’agglomération et

les communes

La CA ou une commune crée en
son sein un service mutualisé 
spécifique qui intervient pour
tous les participants

>> Ex : mutualisation de fonctions
support (Finances, RH...) ou ser-
vices opérationnels (ADS)

Plusieurs formes de mutualisation sont identifiées :

6/02 11/12
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contexte et enjeux 
du schéma de mutualisation

3.1 • présentation de 
valenciennes métropole 

Dès sa création en 2000, Valenciennes Métropole a mené
une politique volontariste pour gommer les séquelles du
passé et engager le Valenciennois dans une dynamique
de développement économique, de transformation du
territoire et de progrès social. Valenciennes Métropole a
conduit des programmes d’actions ambitieux pour 
répondre aux enjeux majeurs du territoire, renforcer son
attractivité et sa cohésion, en accordant une priorité 
absolue aux grands projets d’investissement dans une 
logique de développement durable.

Valenciennes Métropole a surtout développé une culture
de coopération avec les communes membres, centrée 
sur des compétences structurantes,  l ’ ingénierie 
(renouvellement urbain, prévention des inondations, 
cohésion sociale, …) et les outils plus transversaux 
(système d’informations géographiques, plan de forma-
tion territorialisé des personnels communaux, …). 
Ces démarches de mutualisation engagées depuis plu-
sieurs années n’ont pas à ce jour été formalisées au sens
des articles L.5111 et suivants du CGCT.

>> Tout en conservant sa structuration en Communauté
d’Agglomération de projets, le renforcement des liens
entre Valenciennes Métropole et les communes mem-
bres va trouver de nouveaux prolongements à la faveur
du la mise en œuvre du schéma de mutualisation.

Avec le Projet d'Agglomération, le schéma de mutualisa-
tion devient  l’un des documents structurants pour la
Communauté. La démarche de mutualisation est identi-
fiée dans l'Axe 2 "Une agglomération solidaire et accueil-
lante", Orientation 9 "Renforcer les solidarités
territoriales le Projet d'Agglomération ".

contexte et enjeux du schéma de mutualisation

3

projet
d’agglomération

démarche
de 

mutualisation

solidarité
financière
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contexte et enjeux du schéma de mutualisation

3.2 • expériences et acquis de la communauté d’agglomération en matière
de mutualisation 

Il existe de nombreuses formes de mutualisation existantes au sein de Valenciennes Métropole, quelles 
qu’elles soient : 

• Coopération entre plusieurs communes (sans intervention de Valenciennes Métropole) 

• Mise à disposition de personnel (ascendante ou descendante) 

• Service commun entre l’agglomération et les communes

Celles-ci concernent à la fois les fonctions support et les compétences opérationnelles.

3.2.1 • expériences existantes de mutualisation relatives aux fonctions support

Territorialisation 
des formations 

Coopération entre
communes et le
CNFPT

• Mise en place d’un plan de formation collectif pour constituer
une offre de formation propre adaptée aux besoins du territoire
de l’agglomération (en collaboration avec le CNFPT) afin de  
favoriser une culture commune / Réseau professionnel, et de 
renforcer l’union des collectivités

• Les champs de formation développés sont autour des outils 
informatiques et de l’hygiène/sécurité

Sujet de
mutualisation

Type de 
mutualisation

Contenu

Groupements
de commande 

Coopération entre
communes

Coopération entre
Valenciennes 
Métropole et 
les  communes

• Création d’un groupement de commande sur les fournitures 
administratives (Valenciennes, Saint-Saulve, Quiévrechain, Bruay-
sur-l’Escaut et Aulnoy-lez-Valenciennes)

• Valenciennes Métropole a engagé, pour l’ensemble des com-
munes intéressées, un groupement de commandes d’achats des
fluides énergétique (électricité et gaz), suite à la suppression des
tarifs réglementés

Système 
d’information 
géographique

Mise à disposition
• Plateforme d’échanges en lien avec d’autres fournisseurs et 
utilisateurs de données dans les communes

Affaires juridiques
et financières, 
marchés publics 

Mise à disposition
(descendante) 
de moyens 
(personnel)

• Des apports d’expertise non formalisés sont réalisés par 
Valenciennes Métropole auprès des communes sur des points 
particuliers

Partage de
matériel

Coopération entre
communes

Mise à disposition
(descendante) de
moyens (matériels)

• Partage de matériel communautaire au profit des communes 
rurales : par exemple, la Mairie de Maing gère le logiciel de 
partage de matériel (tentes…) dont la CAVM est propriétaire pour
22 communes rurales

• Partage de matériel communal de manière informelle entre 
communes limitrophes



09

contexte et enjeux du schéma de mutualisation

3.2.2 • expériences existantes   de mutualisation relatives 
aux compétences opérationnelles

3.3.1 • finalités du schéma de mutualisation

Assistance à 
maitrise d'ouvrage
des communes 

Mise à disposition
(descendante) 
de moyens 
(personnels)

• Ingénierie en amont jusqu’au suivi de chantier pour les petites
communes

• Pas de formalisation contractuelle de cette assistance entre 
Valenciennes Métropole et les communes

Sujet de
mutualisation

Type de 
mutualisation

Contenu

Partage de
transport 
scolaire/ loisirs 

Coopération 
entre communes

• Entre communes pour l’accueil de loisirs et les sorties scolaires 

Logement
insalubre

Mise à disposition
(descendante) 
de moyens 
(personnels)

• Assistance et conseil ponctuels aux communes dans la lutte
contre l’habitat insalubre

Prévention de 
la délinquance

Mise à disposition
(descendante) 
de moyens 
(personnels)

• Accompagnement et conseil (projet, administratif, financier…)
de Valenciennes Métropole aux communes par le biais de chargés
de mission de la Direction de la cohésion sociale

Service commun

• A destination des communes de - 10000 hab. suite à 
l'interruption au 01/07/2015 de l’instruction par la DDTM

• Service commun de 3 personnes

Instruction des 
Autorisations du
Droit des Sols

3.3 • enjeux du schéma de mutualisation pour le territoire 
de valenciennes métropole 

La démarche d’élaboration du schéma
de mutualisation a visé à construire un
schéma pragmatique, opérationnel et
porté par les communes. 

Aucune forme de mutualisation n’a été
écartée ou privilégiée dans cette dé-
marche. Il n’existe pas de modèle unique
de mutualisation, mais différentes
formes auxquels il convient de recourir
en fonction du projet et du contexte ter-
ritorial.
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contexte et enjeux du schéma de mutualisation

Le schéma de mutualisation de Valenciennes Métropole est organisé autour des 3 finalités prioiritaires suivantes :

Le document qui exprime une intention générale pour la période 2015-2020, est progressif dans la mise en oeuvre
des 23 projets retenus de mutualisation : 

• Les projets déjà engagés sur 2015 ;

• Les projets engagés à court terme en 2016 ;

• Les projets qui seront engagés à horizon moyen-long terme : 2017 – 2020.

Ces finalités ne sont pas exclusives les unes des autres selon les projets. 

Au contraire, chaque projet peut répondre à plusieurs finalités. Par exemple, un projet initialement pensé pour 
améliorer le service apporté à l’usager peut également entrainer une rationalisation de l’organisation mise en œuvre,
voire même générer des économies. 

>> Optimiser les moyens :
réduire les doublons,
simplifier les processus ...

>> Sécuriser l’organisation
des petites communes
(qui reposent souvent sur
quelques personnes clés)

>> Faire émerger une culture
professionnelle commune

u
sa

g
er

finances

o
r

g
a

n
is

a
t

io
n

rationnaliser
pour gagner
en efficacité

>> Apporter une qualité du
service rendu amélioréeet

harmonisée
sur le territoire 
communautaire

>> Favoriser l’acquisition 
et l’utilisation d’outils de

gestion partagés

faire ensemble ce
que l’on ne peut plus

faire tout seul

faire des économies

>> Massifier les achats

>> Partager des ressources et des expertises 
entre communes qui partagent les mêmes problématiques

3.3.2 • précisions sur le périmètre des projets du schéma de mutualisation 2015 -2020
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les projets de coopération 
et de mutualisation

4.1 • les axes stratégiques 
2015 – 2020 

Plusieurs enseignements ressortent des travaux menés
d’élaboration du schéma de mutualisation : 

• Il ressort des groupes de travail et de l’analyse des ques-
tionnaires une volonté des communes de coopérer plus 
ensemble sans l’assistance de Valenciennes Métropole ;

• Les attentes des communes se portent également sur
la mise à disposition de moyens matériels ou d’expertises
humaines, avec l’appui de Valenciennes Métropole (17
projets sur 23) ;

• La création de services communs ne ressort pas à ce
stade comme une forme de mutualisation attendue des
communes (2 projets sur 23 dont la création d’un service
ADS, déjà réalisé).

Ces premiers enseignements permettent donc de dresser
plusieurs axes stratégiques auxquels répondent les 23
projets de mutualisation.

Les 9 projets suivants répondent à cet axe stratégique :

• Mutualiser certains applicatifs informatiques
• Développer la mutualisation des équipements et 
matériels sportifs

• Faciliter le remplacement de certains personnels 
communaux
• Créer des équipes d’agents mutualisés
• Mutualiser les moyens en matière de la prévention de    
la délinquance
• Partager les moyens de transports scolaires et de loisirs 
• Sécuriser le partage de matériel et d’équipements 
communaux et communautaires

• Développer une assistance informatique partagée
• Mettre en place une GPEC au niveau du territoire  
communautaire  

les projets de coopération et de mutualisation

4

4.1.1 • une coopération indispensable
entre communes pour échanger et 
partager des problématiques

Les 7 projets suivants répondent à cet axe stratégique : 

• Développer l’accès des communes au réseau de fibre  
optique REDHEVAL
• Sécuriser les infrastructures informatiques
• Renforcer le dispositif de formation territorialisée des 
personnels du territoire

• Mettre en œuvre des groupements de commande 
• Répondre à la problématique énergétique des 
bâtiments communaux et communautaires

• Partager les offres de service des CCAS
• Améliorer l’accessibilité des bâtiments communaux 
recevant du public

4.1.2 • la recherche d’efficience dans
l’action publique locale
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Les 7 projets suivants répondent à cet axe stratégique :

• Disposer d’une aide pour les communes en matière de 
logement indigne et insalubre

• Développer une assistance juridique
• Renforcer la recherche de subventions publiques et 
l’accès au financement

• Structurer une expertise partagée en matière de 
marchés publics

• Assurer l’instruction de l’Application du Droit des Sols  
• Disposer d’une base d’information fiscale commune
• Renforcer l’ingénierie communautaire dans certaines 
opérations techniques communales

4.1.3 • le soutien des communes 
dans l’exercice de leurs compétences
propres

Les 23 projets de mutualisation sont répartis sur 9 thèmes.
54% de ces projets (13) sont mis en œuvre ou le seront
d’ici le 31 décembre 2016. Pour les projets à moyen-long
terme (2017 – 2020), leur calendrier de mise en œuvre
pourra être précisé dans 1 an, lors de la première revue
du schéma de mutualisation. 

4.1.4 • vue synthétique des projets de
mutualisations et de leur plan 
prévisionnel de mise en œuvre

N° Thème Projet T4
2015

S1
2016

S2
2016

2017 2018 2019 2020

1

2

3

Préparation mise en oeuvre Mise en oeuvre

planning prévisionnel de mise en œuvre

Habitat Disposer d’une aide pour les communes en
matière de logement indigne et insalubre 

Urbanisme Assurer l’instruction de l’Application 
du Droit des Sols (ADS)  

Développer l’accès des communes au réseau
de fibre optique REDHEVAL

Sécuriser les infrastructures informatiques4

Mutualiser certains applicatifs informatiques5

Développer une assistance informatique 
partagée

6

Systèmes 
d’information
et services 
numériques

Ressources
humaines

Renforcer le dispositif de formation 
territorialisée des personnels du territoire 

7

Mettre en place une GPEC au niveau 
du territoire communautaire  

8

Créer des équipes d’agents mutualisés9

Faciliter  le remplacement de certains 
personnels communaux

10



13

les projets de coopération et de mutualisation

N° Thème Projet T4
2015

S1
2016

S2
2016

2017 2018 2019 2020

Affaires 
juridiques
et gestion
financière

Commande
publique

Développer une assistance juridique11

Renforcer la recherche de subventions 
publiques et l’accès au financement 

12

Disposer d’une base d’information fiscale
commune

13

Structurer une expertise partagée en matière
de marchés publics 

14

16

17

18

19

20

21

22

23

Mettre en œuvre des groupements 
de commande

15

Préparation mise en oeuvre Mise en oeuvre

planning prévisionnel de mise en œuvre

Cohésion
sociale

Partager les offres de service des CCAS

Mutualiser les moyens en matière de 
la prévention de la délinquance 

Education
et sport

Développer la mutualisation 
des équipements et matériels sportifs

Partager les moyens de transports 
scolaires et de loisirs 

Gestion 
patrimoniale

Améliorer l’accessibilité des bâtiments 
communaux recevant du public 

Répondre à la problématique énergétique 
des bâtiments communaux et communautaires 

Sécuriser le partage de matériel et 
d’équipements communaux et communautaires

Renforcer l’ingénierie communautaire 
dans certaines opérations techniques 
communales

Préparation mise en oeuvre : 

- Etude précise des besoins
- Dimensionnement du projet
- Mobilisation des moyens
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nombre de projets selon leur date de mise en œuvre

Selon cette proposition de plan de mise en œuvre, la moitié
(12) des projets est prévue d’être mise en œuvre en 2016.

11 projets ont été planifiés pour être lancés entre 2017 et
2020. Leur planning pourra être reprécisé dans un an lors de
la 1ère évaluation des projets de mutualisation. 

Pour le projet mis en œuvre en 2015, il s’agit de l’instruction
de l’application du Droit des Sols (ADS), service commun créé
le 1er juillet 2015.

4%

46%50%

2015 2016 2017-2020

4.3 • détail des premières actions
programmées pour 2015 - 2016 

Comme le montre le plan prévisionnel des projets du
schéma de mutualisation, quel que soit son échéance de
mise en œuvre, des premières actions sont à réaliser en
2015 ou en 2016 pour tous les projets. 

Ces actions peuvent être d’ordre très opérationnel pour
les projets mis en œuvre ou sur le point de l’être. Pour
les projets mis en œuvre à l’horizon 2017 – 2020, les 
actions viseront à plus cerner le besoin, rassembler les 
acteurs concernés ou évaluer les impacts des projets.

4 types d’actions sont identifiées, transverse aux 
différents projets de mutualisation. 
La coordination sera assurée par le chef de projet en
charge du schéma de mutualisation.

Les groupes de travail et questionnaires ont remonté la
nécessité pour Valenciennes Métropole de communiquer
auprès des communes sur des services, études et projets
qui leur sont destinés :

• Projet d’accès au réseau de fibre optique Redheval 
• Association Réseau des Villes et Villages Numériques  
(RVVN) et leurs prestations

• Diagnostic Energétique des bâtiments communaux 
réalisé en 2010-2011 par Valenciennes Métropole

• Service de prêt de matériel aux communes 
de moins de 5000 habitants 

• Etude de réalisation des Agendas d’Accessibilité 
Programmée (Ad’Ap)

• Ingénierie / conseil aux communes de moins de 5000 
habitants 

4.3.1 • informer et communiquer 
auprès des communes sur les services
et études déjà mis en œuvre ou en voie
de l’être

Les groupes de travail et les résultats des questionnaires
posées aux communes ont permis de récupérer un 
matériau d’informations très important sur les pratiques
des communes et leurs attentes en matière de 
coopérations. Ce matériau a été très important pour 
élaborer les objectifs et modalités de réalisation de
chaque projet de mutualisation (cf. fiches).

Pour certains projets, le besoin mériterait d’être précisé
en posant des questions supplémentaires aux communes
(exemple : partage des moyens de transports scolaires et
de loisirs, partage de matériel entre communes 
limitrophes, attentes sur la sécurisation des données, 
logiciels métiers informatiques, assistance informatique,
poste d’agents à mutualiser…)

4.3.2 • consolider les informations 
recueillies lors des groupes de travail
et questionnaires 

Première forme de mutualisation, les échanges 
(informels) entre communes et partages d’expériences
sont nécessaires pour envisager des actions de 
mutualisation plus abouties. Les groupes de travail ont
fait alors souvent part de leur souhait de se retrouver 
régulièrement au sein de réseaux professionnels
d’échanges de pratiques, d’expériences et d’évolutions ré-
glementaires. 

4.3.3 • lancer les réseaux profession-
nels d’échanges de pratiques, 
d’expériences et des évolutions 
réglementaires 
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Une douzaine de « Clubs » ont été recensés :

• Urbanisme
• Habitat / Logement indigne et insalubre
• Action sociale
• Prévention de la délinquance 
• Equipements de sport
• Accessibilité et Performance Energétique des bâtiments
• Ingénierie technique
• Utilisateurs applicatifs informatiques
• Ressources Humaines
• Juridique
• Finances Publiques
• Marchés publics

Chaque « Club » est libre de définir l’organisation 
matérielle (fréquence, lieu ...) 

D’autres formes de réseau sont également souhaités
telles que la possibilité de disposer d’espaces extranet 
dédiés à ces communautés d’acteurs pour déposer et
consulter divers documents.

En parallèle, au sein de ces « clubs », des formations 
spécifiques au territoire de Valenciennes 
Métropole ont été demandées pour les agents 
communaux : logement indigne, travail en mode projet.

Pour chacun des 23 projets de mutualisation, un binôme
de pilotes (ou de profils identifiés) a été défini. Leur rôle
est très important dans le succès de cette démarche. Il
sera alors indispensable de les accompagner dans leur
rôle :  

• Animer régulièrement (fréquence trimestrielle) des 
réunions sur leur avancement et leurs freins éventuels ;

• S’assurer du bon relais et de l’adhésion des politiques
pour que les techniciens se sentent à l’aise de porter ces
projets ;

• Favoriser les adhérences entre projets 

• Les aider à faire face au surcroit d’activité que 
pourraient générer la réalisation de ces projets.

4.3.4 • animer la communauté 
des pilotes 

Une réunion est organisée trimestriellement afin de faire
un point d’étape sur l’avancement de la mise en oeuvre
du schéma de mutualisation.

4.3.5 • réunir les directeurs généraux
des services des communes 



16

lesmodalités de pilotage et de suivi du schéma de mutualisation

les modalités de pilotage et 
de suivi du schéma de mutualisation

5

5.1 • les principes directeurs pour
garantir la réussite des initiatives

L’adoption par Valenciennes Métropole d’un schéma de
mutualisation requiert de définir une organisation 
permettant de :

• Piloter la mise en œuvre du schéma : prendre les 
décisions qui permettent d’atteindre les objectifs fixés

• Suivre et évaluer les actions : connaître et mesurer 
les écarts par rapport à ce qui était prévu

• Animer la mutualisation : garantir le respect des 
principes fondant la démarche de mutualisation

Valenciennes Métropole souhaite donc formaliser dans
le schéma de mutualisation un certain nombre de 
principes directeurs qui permettront un bon fonctionne-
ment des services mutualisés, ainsi que le rôle des 
instances existantes et à créer (Conseil et Bureau commu-
nautaires, conseils municipaux, commission Mutualisa-
tion, Clubs thématiques, etc.) dans le suivi et la mise en
œuvre des actions du schéma.

La mutualisation constitue une modalité de travail 
innovante pour les communes : une alternative au 
transfert pur et simple de compétences à 
l’agglomération, et en même temps une mise en 
commun des moyens et services éclatés sur le territoire.

La mutualisation implique pour l’intercommunalité de
nouveaux modes de fonctionnement, pour lesquels 
Valenciennes Métropole et ses communes membres 
s’attacheront à suivre quelques principes directeurs
forts. 

En participant à un projet de mutualisation, une 
commune s’engage à participer activement aux travaux
de mise en œuvre du sujet de mutualisation (dans la li-
mite de ses moyens), à fournir à Valenciennes Métropole
l’ensemble des informations nécessaires.

Une commune peut se retirer d’un projet de sa propre 
initiative dès lors que le projet n’est pas encore lancé. 

5.1.1 • un engagement fort 
des communes 

Toutes les communes sont informées de toute nouvelle
initiative de mutualisation ou de rapprochement lancée
entre des communes du territoire, que ces initiatives
soient prévues ou non dans le schéma de mutualisation.
Cette information est faite en Bureau communautaire. 

5.1.2 • la construction de 
la mutualisation doit être conduite
dans un esprit de transparence et de
concertation 
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Le schéma de mutualisation fait l’objet d’un bilan annuel,
intégrant des éléments mesurables d’appréciation de 
l’efficacité et de l’efficience des actions de mutualisation.
Ce bilan donne lieu à un vote en conseil communautaire. 

Le dialogue social nécessaire à la mise en œuvre des 
actions de mutualisation est conduit par chaque 
commune, responsable de l’information des représen-
tants de son personnel. 

Chaque commune impliquée dans un projet de 
mutualisation s’engage à communiquer auprès de sa 
population sur la mise en place des services mutualisés.

Tout projet de mutualisation doit générer son propre
équilibre économique : toute augmentation des moyens
de Valenciennes Métropole nécessaires au fonctionne-
ment du service mutualisé doit faire l’objet de 
financements fléchés. 

5.1.3 • un équilibre économique des
projets mis en œuvre 

Le schéma de mutualisation prévoit des formes de 
coopération plus ou moins intégrées, selon la nature du
besoin. 

L’adhésion des communes au projet repose sur le principe
du volontariat. Chaque commune est libre de rejoindre
ou non un projet de mutualisation. 

5.1.4 • l’adhésion des communes aux
projets doit se faire sur la base 
du volontariat

5.2 • le rôle des acteurs et des instances de pilotage du schéma 
de mutualisation

La mise en place et le suivi des actions du schéma de mutualisation requièrent un dispositif de gouvernance à deux
niveaux : 

1. une gouvernance stratégique, chargée d’adopter (voire réviser) le schéma de mutualisation et d’en valider le
rapport annuel d’avancement : elle repose sur les instances existantes de la communauté d’agglomération (Bureau,
Conseil et Comité de pilotage) ; 

2. une gouvernance opérationnelle, chargée de la mise en œuvre des actions et de la préparation des décisions
des instances stratégiques : elle repose sur un dispositif projet spécifique, composé d’une équipe projet en charge du
schéma de mutualisation, de la communauté des pilotes des projets et des réseaux professionnels d’échanges à 
mettre en place.

un niveau stratégique
qui fixe les objectifs 
et les grandes orientations

Conseil communautaire

Bureau communautaire

Comité de pilotage élus / techniciens

un niveau opérationnel
chargé de la mise en oeuvre
du schéma de mutualisation

Equipe schéma mutualisation CAVM

Communauté des pilotes de projets

Réseaux professionnels d’échanges
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Conseil 
communautaire

Communes

Bureau 
communautaire

Comité de pilotage 
élus / techniciens

Informations pour avis
Propositions d’ajustement

Validation du bilan annuel
& plan de mise en oeuvre

Présentation du 
bilan annuel et vote

Equipe schéma 
mutualisation CAVM

Elaboration 
du bilan annuel

Propositions
d’ajustements

Nouveaux
projets

Communauté 
des pilotes de projets

Réseaux professionnels 
d’échanges

Il rassemble quelques élus et techniciens des communes
de Valenciennes Métropole, et est présidé par la vice-
présidente de l’agglomération en charge de la 
mutualisation.
Il se réunit autant que de besoin pour 
assurer un suivi de la mise en œuvre des différents
chantiers de mutualisation, et préparer les réunions du
Bureau et du Conseil qui abordent ces sujets. 

Comité de pilotage élus / techniciens

Elle est constituée d’un chef de projet de Valenciennes
Métropole en charge de la mise en œuvre du schéma de
mutualisation, ainsi que d’appuis au sein des services
de l’agglomération. 
Cette équipe est chargée de piloter l’avancement des
projets, d’animer la communauté des pilotes des 23 pro-
jets de mutualisation et d’apporter un support (si be-
soin) à l’organisation des réseaux professionnels
d’échanges de pratiques, d’expériences et des évolu-
tions réglementaires.

Equipe schéma mutualisation

5.3 • les modalités  de mise à jour
et de révision du schéma de 
mutualisation

Les instances stratégiques et opérationnelles 
interagissent pour la révision complète du schéma de
mutualisation.

Chaque année, un bilan est élaboré par l’équipe chargée
de la mise en œuvre du schéma de mutualisation, avec
l’aide des pilotes des projets et des réseaux d’échanges.
Ce bilan peut également intégrer des propositions de
nouveaux projets de mutualisation. 

Le bilan est ensuite présenté et consolidé par le comité
de pilotage, puis transmis aux communes pour 
information et prise en compte d’éventuelles 
modifications. Ensuite, le bilan annuel est validé par le
bureau communautaire puis est porté au Conseil 
communautaire qui le votera. 

Le schéma ci-après synthétise le processus de révision et
de mise à jour du schéma de mutualisation.

Consolidation du bilan
Mise à jour du plan de mise en oeuvre
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annexes6

6.1 • la mise à disposition de
moyens (article l.5211-4-1 du cgct)

C’est la formule traditionnelle de mutualisation de
moyens entre communes membres et EPCI, depuis la loi
n°2002- 276 du 27 février 2002.

L’article L.5211-4-1 du CGCT pose le principe selon lequel
le transfert de compétences des communes vers l’EPCI
entraîne le transfert de tout ou partie du service chargé
de sa mise en œuvre. Ce transfert est de plein droit pour
les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un
service ou une partie de service intégralement transféré,
les agents concernés conservant leurs conditions de sta-
tut et d’emploi initiales. Il est entériné par une décision
de transfert prise conjointement par les communes
concernées et l’EPCI après avis des CT. Les agents n’exer-
çant qu’à temps partiel des fonctions concernées par le
transfert ont le choix de rejoindre l’EPCI ; si telle n’est
pas leur volonté, ils restent à la commune et sont mis à
disposition de l’EPCI pour la quotité de leurs fonctions
correspondant aux compétences transférées.

Dans tous les cas, les agents transférés conservent leur
régime indemnitaire antérieur ainsi que les avantages
individuels acquis, en vertu de l’article 111 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984.

Les mêmes mécanismes existent dans l’hypothèse inverse
(transfert de services de l’EPCI vers les communes).

Il est néanmoins possible de déroger à cette logique
«d’intégration de services» en cas de transfert de com-
pétences. La loi prévoit ainsi : «Toutefois, dans le cadre
d’une bonne organisation des services, une commune
peut conserver tout ou partie du service concerné par le
transfert de compétences, à raison du caractère partiel
de ce dernier.»

Dans cette hypothèse, le II de l’article L.5211-4-1 du CGCT
prévoit que les services concernés «sont en tout ou partie
mis à disposition de l’EPCI auquel la commune adhère
pour l’exercice des compétences de celui-ci». Il s’agit dès
lors d’une «mutualisation ascendante» de la commune
vers l’EPCI. L’article 65 de la loi du 16 décembre 2010 im-
pose aux communes se trouvant dans cette situation et
n’ayant pas procédé à cette mise à disposition, d’y pro-
céder dans un délai d’un an à compter de la promulga-
tion de la loi, soit avant le 17 décembre 2011.

Le dispositif symétrique existe également : «Les services
d’un EPCI peuvent être en tout ou partie mis à disposi-
tion d’une ou de plusieurs de ses communes membres,
pour l’exercice de leurs compétences, lorsque cette mise

à disposition présente un intérêt dans le cadre d’une
bonne organisation des services» (article L.5211-4-1 III).
On est alors en présence d’une «mutualisation descen-
dante».

Les dispositions de la loi doivent être interprétées comme
prévoyant que la mise à disposition des agents, que l’on
se trouve dans une situation de mutualisation ascen-
dante ou de mutualisation descendante, est de droit et
qu’ainsi l’accord préalable des intéressés n’est pas requis.

De même, même si la loi ne le dit pas expressément, la
logique du système suppose que cette mise à disposition
est prononcée sans limitation de durée, contrairement
au droit commun (durée de 3 ans prévue par l’article 3
du décret n°2008-580 du 18 juin 2008).

Dans ces deux cas, la loi prévoit que la mise en place de
ces dispositifs nécessite un certain nombre de conditions
et entraîne plusieurs conséquences :

• La mise à disposition doit être prévue par une conven-
tion conclue entre l’EPCI et la ou les communes concer-
nées. La convention est conclue après consultation des
CTP et elle fixe les conditions de remboursement «des
frais de fonctionnement du service» à la collectivité qui
met à disposition les dits moyens. Un décret, non encore
intervenu, doit prévoir les règles applicables pour déter-
miner le montant de ces remboursements.

• L’autorité auprès de laquelle les agents sont mis à dis-
position exerce une autorité hiérarchique sur eux, le
deuxième alinéa du IV de l’article L.5211-4-1 prévoyant
clairement ce principe. De la même manière, le maire ou
le président de l’EPCI «peut donner, sous sa surveillance
et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature
au chef dudit service pour l’exécution des missions qu’il
lui confie». Les agents mis à disposition continuent en re-
vanche de relever de leur employeur d’origine pour tout
ce qui a trait à leur situation statutaire et individuelle (ré-
munération, avancement, retraite…).

Les règles applicables sont les mêmes selon que les
agents concernés sont titulaires ou contractuels.

6.2 • la constitution de services com-
muns (article l.5211-4-2 du cgct)

C’est une création de la loi du 16 décembre 2010 qui pré-
voit le dispositif suivant à l’article L.5211-4-2 : «En dehors
des compétences transférées, un EPCI à fiscalité propre
et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent
se doter de services communs».
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Cette disposition est importante, car contrairement au
mécanisme précédent, elle se situe clairement en dehors
de tout transfert de compétence entre communes et
EPCI. Elle permet donc une mutualisation de services sur
une base strictement volontaire - là où la loi l’impose en
cas de transfert de compétences - pour tout objet inté-
ressant les communes et l’établissement public. Elle ré-
serve toutefois ce mécanisme aux seuls EPCI à fiscalité
propre.

Elle donne une base légale solide à la mutualisation des
services «ressources» qui, n’étant pas en responsabilité
directe, la plupart du temps, pour les compétences trans-
férées ne sont pas directement concernés par les disposi-
tions de l’article L.5211-4-1, alors même que le transfert
entraîne des effets en matière d’utilisation des moyens
«ressources» (services RH, finances, service juridique…).
L'article L.5211-4-2 prévoit les règles suivantes pour la
constitution de services communs :

• une convention prévoit la constitution de ces services
et les transferts financiers nécessaires à leur mise en
place, après avis des CTP compétents ; 

• la gestion des services communs est toujours assurée
par l’établissement public de coopération intercommu-
nale ; 

• les agents concernés par la constitution du service com-
mun sont, de plein droit, mis à disposition de l’EPCI ; ils
conservent leur régime indemnitaire et leurs avantages
individuels et sont placés sous la responsabilité du prési-
dent de l’EPCI qui exerce à leur égard un certain nombre
de prérogatives de l’autorité de nomination ;

• l’autorité fonctionnelle est en revanche partagée entre
le maire et le président de l’établissement, selon la mis-
sion réalisée. Cela signifie que si la mission exercée l’est
pour le compte de la commune, l’agent appartenant au
service commun sera placé sous l’autorité fonctionnelle
du maire et, réciproquement, sous celle du président de
l’établissement, si la mission est effectuée pour le compte
de l’EPCI. Cette disposition doit permettre de faire res-
pecter le droit d’utilisation du service à chacune des au-
torités auprès desquelles il peut intervenir.

6.3 • la mise en commun de moyens
(article l.5211-4-3 du cgct)

Cette possibilité est prévue par les dispositions de l’article
L.5211-4-3 du CGCT ajouté par la loi du 16 décembre
2010. Aux termes de ces dernières : «Afin de permettre
une mise en commun de moyens, un EPCI à fiscalité pro-
pre peut se doter de biens qu’il partage avec ses com-
munes membres selon des modalités prévues par un
règlement de mise à disposition, y compris pour l’exercice
par les communes de compétences qui n’ont pas été
transférées antérieurement à l’EPCI».

Cette disposition permet une mutualisation de moyens,
sous la responsabilité de l’EPCI, pour accomplir des ac-
tions qui se situent, là encore, en dehors de tout transfert
de compétence de la part des communes. Bien que la loi
ne le dise pas expressément, un tel dispositif repose cer-
tainement sur la conclusion d’une convention entre l’EPCI
et les communes, notamment pour poser les règles ap-
plicables au financement de l’investissement et aux
conditions d’utilisation, y compris financières, du bien
ainsi acquis.
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