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Obligations du cahier des 
charges 

à respecter en contrepartie 
du paiement de l’aide 

Contrôles Sanctions

Modalités de 
contrôle 

Pièces à fournir Caractère de 
l'anomalie 

Gravité

Importance de 
l’anomalie 

Etendue 
de l’anomalie 

Absence totale d’apport de 
fertilisants azotés minéraux et 
organiques (y compris com-
post et hors apports éventuels 
par pâturage)

Sur place : docu-
mentaire et visuel 

(absence de traces 
d'épandage)

Cahier d'enregistrement des 
interventions 

Réversible Principale Totale 

Respect de l’absence d'ap-
ports magnésiens et de chaux 
et respect de l’absence de 
fertilisation P et K,

Sur place : docu-
mentaire et visuel 

(absence de traces 
d'épandage)

Cahier d'enregistrement des 
interventions 

Réversible Secondaire Totale 

Interdiction d’utilisation de 
produits phytosanitaires sur les 
surfaces engagées, sauf trai-
tements localisés visant :
- A lutter contre les chardons et 
rumex, 
- A lutter contre les adventices 
et plantes envahissantes 
conformément à l’arrêté pré-
fectoral de lutte contre les 
plantes envahissantes et à 
l’arrêté
DGAL « zones non traitées » 

Sur place : docu-
mentaire et visuel

Visuel : absence de traces 
de produits phytosanitaires 
(selon la date du contrôle) 
Documentaire : sur la base 
du cahier d’enregistrement 

des interventions 

Définitif Principale Totale 
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Obligations du cahier des 
charges 

Contrôles Sanctions

Modalités de 
contrôle

Pièces à fournir
Caractère de 

Gravité

Faire établir par la structure 
opératrice ou une structure 
agréée  un plan de gestion 
pastorale sur les parcelles 
engagées, incluant un dia-
gnostic initial de l’unité pas-
torale. Le plan de gestion 
pastorale devra être réali-
sé au plus tard le 1er juillet  
de l’année du dépôt de la 
demande d’engagement.

Sur place Plan de gestion Définitif Principale Totale 

Mise en œuvre du plan 
de gestion pastorale sur 
les surfaces engagées 

Sur place : docu-
mentaire et visuel

Plan de gestion et cahier 
d’enregistrement des inter-

ventions
Réversible Principale Totale 

Elimination mécanique ou 
manuelle des ligneux et autres 
végétaux définis comme indé-
sirables conformément au 
diagnostic de territoire détaillé 
dans la partie 6 de la fiche : 1 
fois au cours des 5 ans, les 
premiers travaux d’entretien 
devant être réalisée au plus 
tard en année 3. Entretien par 
broyage, fauche avec exporta-
tion, ou élimination manuelle 
(broyage autorisé entre le 1

er

novembre et le 1
er
 mars)=

Sur place 

Programme de travaux, 
cahier d’enregistrement des 

interventions et factures 
éventuelles si prestation 

Réversible Principale Totale 

Réalisation des travaux  
d’entretien pendant la 
période du 1er no-
vembre et le 1er mars 
pour le broyage, du 
1août au 31 mars pour 
les autres méthodes 
(fauche, élimination ma-
nuelle)  

Sur place 
Cahier d’enregistrement des 

interventions et factures 
éventuelles si prestation 

Réversible Secondaire A seuil 

Interdiction du retournement 
des surfaces engagées 

Administratif et sur 
place : visuel

Automatique d’après la 
déclaration de surfaces et
contrôle visuel du couvert

Définitif Principale Totale 

Enregistrement des interven-
tions

Sur place : docu-
mentaire

Présence du cahier d'enre-
gistrement des interventions 
et effectivité des enregistre-

ments

Réversible aux 
premier et deuxième 
constats.  Définitif au 

troisième constat.

Secondaire (si le 
défaut 

d’enregistrement ne 
permet pas de vérifier 
une des autres obliga-
tions, cette dernière 
sera considérée en 

anomalie)

Totale 
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