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Le Conseil régional d’Auvergne, 

réuni à Clermont-Ferrand, les 29 et 30 juin 2015, sous la Présidence de Monsieur René SOUCHON, 
en présence de 36 Conseillers régionaux, 

Gustave ALIROL , Maïté BALLAIS , André  CHASSAIGNE , Olivier HARKATI , Brice HORTEFEUX , Claudine 
 LAFAYE , Alain MERCIER , Jean-Antoine MOINS , Marie-Agnès PETIT , Isabelle VALENTIN , Émilie VALLEE 
étant absent(s) ou excusé(s). 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le budget régional, 

Vu le rapport présenté par le Président du Conseil régional d'Auvergne, 

Vu l'avis de la commission compétente, 

Vu l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel lors de sa séance plénière du 1er octobre 2013, 

Vu l’avis du représentant de l’Etat en région exprimé le 16 janvier 2014,  

Vu l’avis du Comité de Massif exprimé le 20 janvier 2014, 

Vu les avis favorables des communes St-Martin-des-Lais (délibération du 27 septembre 2013) et de Gargnat-sur-

Engièvre (délibération du 25 septembre 2013), 

Vu les avis favorables de la communauté de communes du Pays de Chevagnes en Sologne Bourbonnaise 

(délibération du 10 septembre 2013) et de la communauté de communes entre Somme et Loire (délibération du 

28 novembre 2013), 

Vu l’avis favorable du Conseil départemental de l’Allier (délibération du 15 octobre 2013), 

Vu l’accord des propriétaires des parcelles concernées, 

Considérant l’importance particulière du site pour la conservation de la biodiversité régionale liée aux 

écosystèmes alluviaux et sa participation à la continuité écologique de la Loire, 

Après en avoir délibéré à l'unanimité en séance publique, 

 
décide  de classer en réserve naturelle régionale 308 ha (dont 70,16 ha de parcelles cadastrées 

et environ 238 ha d’emprises du Domaine Public Fluvial),  situés sur les communes de 
Saint-Martin-des-Lais et de Gargnat-sur-Engièvre dans l’Allier sous la dénomination 
« réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais » et d’approuver les 
dispositions règlementaires correspondantes jointes en annexe. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contrôle de la légalité 
Visa du S.G.A.R : 6 juillet 2015 

 
 

  

 
 
 
 
 
 

6 juillet 2015 
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Saint-Martin-
des-Lais

Garnat-sur-Engièvre

Vitry-sur-
Loire

(Saône-et-Loire, 
Bourgogne)
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(Saône-et-
Loire, 
Bourgogne)

Carte n°1 : situation géographique
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais
Communes de Saint-Martin-des-Lais et Garnat-sur-Engièvre (Allier)
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Réalisation : Observatoire ARDTA, Juin 2015. Sources : CRA, CEN Allier, IGN SCAN 25 2014, IGN BD TOPO, CRAIG.
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Gargnat-sur-Engièvre

Carte n°2 : périmètre
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais
Communes de Saint-Martin-des-Lais et Garnat-sur-Engièvre (Allier)

Réalisation : Observatoire ARDTA, Juin 2015. Sources : CRA, CEN Allier, CRAIG orthophotographie.

Limites de la Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais 

0 500 1 000 Mètres

¯



AH 29

AL 13

AL 14

AM 40

AM 46

AL 15

AM 1

AL 4

AL 3

AL 2

AL 1

Carte n°3 : parcelles cadastrales et emprises
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais
Communes de Saint-Martin-des-Lais et Gargnat-sur-Engièvre (Allier)

Réalisation : Observatoire ARDTA, Mai 2015. Sources : CEN Allier, CRA, IGN BD PARCELLAIRE.

Limites de la Réserve naturelle régionale
du Val de Loire Bourbonnais 

0 500 1 000 Mètres

Parcelles privées
et communales

Domaine public fluvial

¯



Chemin d�accès 
des Jeandeaux 

Dispositif de 
fermeture 

Carte n°4 : localisation des gravières 
et du chemin d'accès des Jeandeaux
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais
Communes de Saint-Martin-des-Lais et Garnat-sur-Engièvre (Allier)

Réalisation : Observatoire ARDTA, Mai 2015. Sources : CRA, CEN Allier, CRAIG orthophotographie.
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Carte n°5 : grèves et îles soumises à règlementation temporaire
Réserve naturelle régionale du Val de Loire Bourbonnais
Communes de Saint-Martin-des-Lais et Garnat-sur-Engièvre (Allier)

Réalisation : Observatoire ARDTA, Mai 2015. Sources : CRA, CEN Allier, CRAIG orthophotographie.
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