
 Annexe à la circulaire SG MEEDDAT du 19 mai 2009 

Missions par objectifs prioritaires
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������������	� !"���	�����	������	��	�#$����
�������������	����������	����������
���������%	����	��	���	��	������
���������	���	����������	��	�&�'���(��	��
������	��	���'�	�������	���������'���)

����������	�#������	����''���	��	�#���������
��	�&���'���	��	�#�����������	�����	��

����������	������'���(��
�DREAL-DDEA-DDE%

�����������	����	��	�����	������
��	��	������*

�������������	�	��	�����������)
+��	�	���������	���	���
�	��
������	����&�	��	 �����%�
��
�����	���	��	" ,
����''���	�������

���������'�����	��
�����	-
������	�	��������%

+�����	��	�����	���	�&�(��	��
���	��
���
�����	�����
�	��	����������	��	��	���

�#������	�����������-

.�	���
����������	/���	������	�	������	��	������
���������'�����	��
������	��	������

�����'�(��	��	�������	��	
����	��0���
�#����������	�#���	���������	��	��	
����������

������������	������%

.�����������	��	'����
�
������������	��������
���������������%

$������	��	���
�����	������������	��
�&�'���(��	���	����������	��&�����

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

������������-	

"������	��	��0���	��	��������	�������������	��
��	����������	��	
�����������	��	������������
����	��	���0��	��	�����������	��	
�����
���������	�#�'���
�'����	��	���������
�&�'�	�������'��	��
�'���*������������
����	��(���	���������	����
���	�������
����������	���&���	���������'���

�����'�(���	���)%	�������	��������	����
���������	���	��������%

.�����������	��	'����
�
������������	��������

�����������	��	������������	��
�#��������	��	������	����	��

����������	������������
���������������%
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$������	��	�����	���
��''�	��	���0��

$���������	���������'������-2		��	����
����������	���	��	���0��	������%�	��
����	��	���
��''�	�DREAL-DDEA-

DDE%)	
�����	��	�1��	�#�����	�	�#��������

���������'������-	�DREAL-DDEA-DDE%)
$������	��	����	���
��''�	��	���0��	��
��	��	���������'���	�������	�������

��������%)

"����������	'�������	��	������
�	�#����������	���������'������

.���������	���	��'���&�	,�������	��	��	5����
�������

�������������	����������	���	������
������'������	����	�"67	��'���&�

���(�������-�	��'���&�	�������-�	�����(�/��
������	������-

������	��	��������%

 '������	���	��	������������
������������	���	�������������	���
��'���&�	���������	�DREAL-

DDEA-DDE%

���'������	���	
�����	�������	��	�������

���������	��	����	��
�����	��	�����)		
+�����	��	�����	��	����	���������'�����

��
�����	��	����������	
	������%

8�
�����	��	���	��	��	�����	���
�����������	������	��	��0���	��
���������'���	��	�9����������	��	��

�����������	��	��������	��		�����	��
��	'������	�������	������%
+�����	��	:����	��	������	����	���

����������	������%
+�����	��	:����	��	�&�'�

�������'������	��	��������	���������%

;�������	��	���<���
�	
���������������%

 ���
���	��	���������'���	�������	���	�����
��	������(��-

=������	��	����������	��	����������		����	�
��
��	��>��	���	������	���	��	��������	7
�������������	����������	�����'�(��)

�DREAL-DDEA-DDE%

;�������	�#�'��
����	��	���0��
������������	��	���	����	��

�
����	42	������-�	������	���
������	�#����
������	��	��	���
���	��	������	�	���	��	������

�DREAL-DDEA-DDE%)
 ����������	��	����	����	��
���������	������%

�������	��	���������	������������	�'���
�'���
��	���������'���	�������-�	��	�6�	��	��

���������	��	
����	�����������	��	�����	".86
$����	��	���������	������%�		.����1��
'��	��	:����	���	".86	���������%

2 ��	'����	��'�������	���	�����(��	�*%	���	�����	����	�	��	'��	��	:����	��	����	��	,�������	��	����������	���	��	����������	��	��	�����������������
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.���������	���	����'���	�#������'�			

��
�'��������	����	����'����	���������
".86	������	��	��������%	��	��=
�������''�����	���������%	*	
������	���������	�#������������	�����

����'���	��	�������������	������������	��
�&�'���(��	��6��	".86�	�����".86�	��=�
��=�	��?�	����	"��,��	"�,��	�		����
���&���	�&�'�	�����
�(���	����	���'��
�������������	���)	%	����	�������	��	��'���

��	���������	��0���	*	
����	��	�#$����	���	��	�#$���	�������

��������%

 '������	���	�#�'���
�'���
�������	����''���	���	��	�����

��	�#���������
�DREAL-DDEA-DDE%

"�����	��	
����	���0��	�#�'���
�'���	��
�#�������������	��	�#$���	��''�	��

������������

!�����������	��	�����������	��0�����
'�0���	��)	

 '���������	��	������	������������	���
�#�����������	��	���0��	�	��	�����	�������
�#��(�/��	�����(���	��	������	���������
��	��	�����1��)	�������������	��	������
�
�����	�����	�	��	'������	�#�����
�	����	��
���������	$���	�6,5�	����������	�����
����������	�������	
����	����	��
��������%)	�DREAL-DDEA-DDE%	

��������������	����������	��
������
�		��	��'���&�

����''���	(����		�#$���	��	������
��������	����'@�<�	
����

��������	��	����	����������
���)%	�DREAL-DDEA-DDE%

���������	��	���'������	��	��0�����	���������
��	������	'����	��	�#�����'�������

.�����������	�	�#�����������	��	�&�'�	��������
�#�������������	��	��������	��	��	���	��
������	��	��	����������	��	�������	�������

��	��	����������	������%* ;
�������	��	����<�	��	������	��	��	��������
��		�����������	�#���	 problématique et d'une
vision prospective (DREAL-DDEA-DDE) ;

����������	����������'�(��	��
���������'������	��	���0��	������%

���	��	��	��&������	��	����'���	��
�������������	��	��������	��	��
�������������	��	��	���0��	����	��

�����������	�����
�(��	��	��	������(��	��
��������	�'����'�������	*	���'�����	��
'���	��������	���(�������
�	��	������	��

'���	����������	�	��	�����%
������%	

�����
�	��	��0�����	���������	��
������	'����		�#�����	'�������
���������������%

.���������	���	������(��	��	�������'���
������

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

��������%
���'��	��	������������	��	���0��	��	6."�

���	��	�����		�	���0��

�������������	�	��������	���
�����	���(�/��	'���
�%
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.���������	�	��	�����������	��	�	��	����������
��	�B��'���	��������	��	�����������	��
����������	�&��'�(��	��	�����������	��

�B��'���	�������-		

.����1��	��	�#�����������	��	��
��
��'��������	�&��'�(��	���������%

.����1��	��	�#�����������	��	��
��
��'��������	������������	���	��	�����

��	..�"�

+����������	��	���	��	������	��
��	�������	�����������	

 ����'�����	��	������	�����	��
��������	�������	��	'�C���
�#�����
��	��	������������	��	��
�#���'���	��	�����������	��
�#�''�������	���������	����

�����	�����%

����
��
�����������	��
�#�!�=	��	��
�#�!�?
������3

��������%	
��	����
�#���+�
�������
��������%

�������	��		�B��'���	������	��	�#$���	��	��
�	�������'���	�������	��	�����������	����

;�����	��'����	-�	����''���	��	
����������	�&��'�(��	-	��	�#�����������	���

&��������	-

.���������	��	�����'����	�''�������	��
�#$���	������	��	��������%

D����	�������	3	����
��	���	���	��	�B��'���
������

���
�����	�&��'�(��	��	�����������
�����	����������	��	��	�B��'���	��

���������

"�����
��	��	
�����	�''��������	
.������	��	������'����	����
���(��
�������������	���	�����	��	�&�'�

�������'������	��	�����
��	�''��������
����	�#������	�����������

���
��''�	�#���������	��	�B��'���	��
�#$���

.�������	�#���������	��	�����������	��	��
��&�����������	������	��	��������%

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

������%	��	��	���������
������	������������	������

���%

����	�#���+�

Rénover les logements au niveau thermique du
parc public et du parc privé *	*

Connaissance du parc public : intégration du
DPE dans la nouvelle enquête EPLS 

.���������	�����	�#$���	��	��	���������	��
����	?�+	�����
������	��	���	���	��
����	�����
�(��	��	�����'����	���	��
��'���	���	��	����������	�9�������
������%	������3��������%	-

������'����	����
���(��	��	��
�'���	��
���
��''�	�!�=-

 ���������	��	����	��	;����	������
���%	.����1��	��	��	��
��'��������

�&��'�(��
���������������%

�����
�	�����	��	'�C���
�#�����
�	��	��	�#���'���	��
������	��	��	�������	�����������-

������%

.�����	�'���	���	'�C���
�#�����
�	������	��	�����
���������������%

�����	�#�����'�����	����	��
����	����������	��	����	����

�� �(DDEA-DDE)
Lutte contre la précarité

énergétique: actions du plan
PDALPD (DDEA-DDE)

Contribution au montage
d’opérations programmées

ANAH, PIG et OPAH (DDEA-
DDE)

����	��	��'���
��	�#�!�?	7
����������	��
�����	��
���������
�#������	��
����	��������
��	����	�����

E324



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


	����
��
����

��������
���

+��	��	:����	��	�!�=	����
��''�	��������
��	����������	�������%	��	��	�!�F��

����
��''�	��������	��	��(������������	��
(�������	������	��
����%	

$���������'���	�����	��	�����
�		������	��
��������%	�����������	��	; �8.8+%	

�1��	$���	���	��	'����
�	��	�#����������
��	���0��	��	�!�=	��	��	�!�F��
���������	����	�����	�����%

������	��	�����	������	������	��
�������	���������	��	�9�!�=	������

���%	

�������������	���	��'���	��
������
�	����	���������	������
������	��	���0���	�����
�9�����%	���������%

����	��	'����
�	��	���0��

���������%	

 ���������
�����	��''�

����
��
�����������
��0����	��
�#�!�=

���������%

Développer l'offre de logement.

Identification du foncier disponible et des
possibilités opérationnelles de construction,
notamment sur terrains Etat (DDEA-DDE)	

Étude des besoins sur les territoires
(DREAL-DDEA-DDE)

PAC et association de l’Etat aux documents
élaborés par les collectivités (PLH, PLU)

(DDREAL/DDEA-DDE) 

Programmation annuelle et décisions de
financement des aides au logement

Plan de relance
(DREAL-DDEA-DDE)

Négociation et suivi des délégations de
compétence (DREAL/DDEA-DDE) 

Communication et impulsion
auprès des collectivités, bailleurs

sociaux et investisseurs
(DREAL-DDEA-DDE) 
Animation des réseaux

professionnels (DREAL)

Pour les
collectivités
délégataires,

mise à
disposition pour
l'instruction des

dossiers de
demandes de
financement

Veiller à l'application du droit  au logement

Observation et suivi de la demande de
logements sociaux (fichier unique de la
demande, suivi statistique et analyse des

recours DALO) 

=���������	��	������
���	�����������
������	���������

"����������	��	��	��''����	���8	��
����������	��	������

(DDEA-DDE)
Suivi des relogements (DDEA-DDE)

Instruction des contentieux (DDEA-DDE)

Instruction des demandes d’agréments des
organismes qui oeuvrent au logement des
personnes défavorisées (DDEA-DDE)	

�����������	��	����	��	������
���������%

+����������	��	����������

����	�	�9�'��
����	��	���0��
������	����'���	7	�������������
��	
��	��	��<�
�	��	����������
��	��������	������%	(DDEA-

DDE)
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Équilibrer l'offre sociale dans les
agglomérations

Connaissance de l'occupation des parcs sociaux
et privés

Connaissance de la demande et de la solvabilité
des demandeurs

Étude des besoins des populations spécifiques :
jeunes, personnes âgées, handicapés, gens du

voyage…
(DREAL-DDEA-DDE)

Evaluation des projets de rénovation urbaine
avant retour au droit commun

(DREAL/DDEA-DDE) 

Veille stratégique sur les secteurs en forte
tension

Mise en œuvre de l'article 55 de la loi SRU
Suivi des attributions (DDEA-DDE) 

Communication et impulsion
auprès des collectivités, bailleurs

sociaux et investisseurs
Aide dans les diagnostics,

méthodes, procédures et montages
financiers

Appui méthodologique et
réglementaire pour le montage

d'opérations complexes
(DDEA-DDE)

Suivi des actions prévues par les
plans et programmes (PDALPD,

schéma des gens du voyage, plans
départementaux des jeunes etc…)

(DDEA-DDE) 

Améliorer la qualité du logement et lutter
contre l'habitat indigne

Connaissance de l'état des parcs sociaux et
privés

Maîtrise d’ouvrage de l’observatoire habitat
indigne (DREAL/DDEA-DDE) 

Mise en œuvre des procédures
réglementaires (mesure de police) de lutte

contre l'habitat indigne et les quartiers
insalubres 

(DDEA-DDE)
Exécution des travaux d’office quand les

propriétaires sont défailllants

Plan de traitement des foyers de travailleurs
migrants

Sensibilisation des réseaux
d'acteurs

Aide aux diagnostics 
Rappel des procédures (DDEA-

DDE)
Contribution au montage

d’opérations programmées de
l’ANAH (PIG/OPAH) (DDEA-

DDE) 

����	��	��'���
��	�#�!�?	7

instruction des
dossiers et des
procédures de
décision des

aides de
l'ANAH

relatives au parc
privé (DDEA-

DDE)

Développer le pilotage stratégique des
organismes HLM en assurant l’adoption des

conventions d’utilité sociale élaborées par les
organismes HLM

.���������	��	��0���	��	��������
������������	��	���	��
���'� 

Pilotage de l’association des EPCI et
départements aux démarches d’élaboration

des CUS (DREAL, DDEA-DDE).

������������	��	���������	�����
�����������	��	��	�������������	������%�	

�����������	��	'�����	��	��
��������	��

.="	��	��	����	'�������	�9����������
������	�	��������%	

!�
��������	��	"�
������	��	����������	��
����������	��	����	'��	��	:����)	������

���%	

Animation et impulsion de la
concertation locale (DREAL,
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Toutes les missions qui sont répertoriées dans les tableaux qui suivent, si elles existent,n'ont pas toutes la même importance en effectifs mobilisés ni la même portée stratégique. Dans les tableaux, il est indiqué
également à quel niveau territorial pourrait se dérouler la mission considérée:
��« DREAL » : pour les missions majoritairement en DREAL, pouvant cependant nécessiter un appui des DDEA-DDE pour l'éclairage et la mise en oeuvre locale ;
��« DDEA-DDE » : pour les missions assurées majoritairement en DDEA-DDE, pouvant nécessiter des interventions des DREAL sur la programmation et le pilotage, sur la doctrine,sur une expertise spécifique ou un
apport de compétences ;
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Ces propositions sont données à titre indicatif et des ajustements sont possibles suivant la configuration et l'organisation de services de la région, les sujets traités et les compétences en place.
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