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FICHE 3 
La réglementation des débits 

de boissons
Extraits du guide des ministères 

chargés de l’intérieur et de la santé
�ǧ������������������������� 

À L’ENSEMBLE DES DÉBITS DE BOISSONS

ͭǦ������Ƥ�������������������

�ǯ���������Ǥ�ͯͯͮͭǦͭ�������������������±����������ȋ���Ȍ��±�����������������������������������Ǥ�


������ͭ�ǣ����������������������ǣ���������±������������±�Ƥ±��ǡ����������������������±�����������������±��������
��������������ǡ�������������̹����±�������������������ǡ������������̹����������±����������ͭǡͮ�����±ǡ����������ǡ�������ǡ�
infusions, lait, café, thé, chocolat.

Le groupe ͮ  a été supprimé et fusionné avec le groupe ͯ  par l’ordonnance n° ͮ ͬͭͱ-ͭ 68ͮ du ͭ ͳ décembre ͮ ͬͭͱ portant 
������Ƥ��������������������±�������̹���������������±��������������±�����������������������������������������������Ǥ


������ͯ�ǣ�����������������±��������������±��ǣ����ǡ���°��ǡ������ǡ�����±ǡ���������ǡ�������������������������±�±Ƥ���������
�±�����Ƥ�������������ǡ�������°������������������������������������������±�������������±����������������ͭǡͮ���ͯ�����±��
d'alcool. Il convient sur ce point de noter que la mention de la limitation du degré d'alcool comprise entre ͭ,ͮ et ͯ 
ne concerne que les jus de fruits fermentés.�������ǡ������°��ǡ�����������������������������������������±������ͮλ�����̹��-
�������Ǥ�ͯͯͮͭǦͭ ����������������������������±������������ǡ������������������������±������������̹������Ǥ����������̹��������
���������������ǡ�������ǡ����±������±���������������������������ͭͬλ��̹������ǡ�����±�±��������������ͭͮλǡ�������°����������Ͱ����
͵λ������������������ͱ���͵λ��̹������Ǥ����������������������������������������������������������ͮǡ����������������ǡ���±�������
������������������������������������ǡ�����������ǡ������������������ǡ������������������������ͭʹ�����±���̹����������Ǥ�


������Ͱ�ǣ������ǡ���Ƥ��ǡ����������������������������������������������ǡ�������ǡ�����±�����������ǡ�������������������������
����������̹���������������������������±������±��������������������ǡ�����������������������������������Ͱͬͬ���������
minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne 
contenant pas plus d'un demi-gramme d'essence par litre. 


������ͱ�ǣ����������������������������������������ǣ��������������±��ǡ�������ǡ������ǡ����ǡ����Ǥ�ȋ��������������������ȌǤ�
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ͮǦ���������������±��� 
à la vente de boissons alcooliques

La vente de boissons n’est pas entièrement libre. Certaines obligations s’imposent.

Interdictions relatives aux modalités de la vente : ���������������̹���������Ǥ�ͯͯͮͮǦ͵ǡ����������
����±�����������������������������������������Ǥ

ͯǦ�������������̹�ƥ�����

�����������������������������������ͮͭ���������ͮͬͬ͵����������±����������̹�Ø����������������������
��������ǡ����������±�������������������ǡ�������������������������������̹�ơ���������������������������������
��������������������������������������ͭ͠�����ȋ���������Ǥ�ͯͯͰͮǦͭ�������ȌǤ
�������ǡ����������������λ�ͮͬͭ͞ǦͰͭ����ͮ͞���������ͮͬͭ͞�������������������������������°����������±ǡ�
������������������������������ǯ�ơ������������������������������������������������������������������
excessive d’alcool. Il est également obligatoire d’exiger une preuve de majorité lors de la vente 
�ǯ�������ȋ���������Ǥ�ͺǦͷ�������ȌǤ

����������ǡ�����������������̹�����ƥ���������������ǯ�����������������������ǯ������������������������
�����±������������±�����������������������������������������������������������±�����������������
�����������ȋ���������Ǥ�ͺǦͰȌǤ
�̹���²�±����ͮͳ���������͚͙͘͘�Ƥ����������������°�����̹�ƥ��������������������������������������±�������
�̹±������������Ǥ������±�����±�������������������ȋ����������±�����̹����±���������������������������±�����
����������������������������������Ǣ�����������±��������������±���������������������������������
����������������������������������������±���������������������������ǡ����������ǡ��������±��±���ǡ�����
����������������������������Ȍ���������������±�������������ȋ��������Ͱ�������������������±��������
���������������������������������������ƥ�����������������Ǣ���������ͱ�������������������ƥ��������
��������������������������������±���������������������������Ȍ��̹�������������������ƥ�������Ǥ

������Ǧ�����������������������������������������������������������°��������±�����������±ǡ����������
duquel elles peuvent être téléchargées :
���Ǥ�����������Ǧ�����Ǥ����Ǥ��Ȁ����������Ǧ��Ǧ�����Ȁ����������Ȁ�������Ȁ������Ǧ�����Ǧ�����

�ƥ��������������������ǣ
���Ǥ�����Ǥ����Ǥ��Ȁ��
Ȁ���Ȁ�����̸���̸�����̸��Ǥ����

�������������������±�����������������������������±����������������������������������������
auprès de leurs fournisseurs habituels de signalétique. 
���������������̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͳ�������ǡ����������±������������������±������λ�ͮͬͭͬǦͰͲͱ����Ͳ�����
ͮͬͭͬ�������������������������±�����������̹�ơ��������������������������������������ǡ�����±�����
�̹����������ǡ���������±������ǡ�����̹�ƥ���������±��������������̹��������������������������°���
������Ǥ���������������ǡ����±�������������±�����������̹�ƥ���ǡ���������������������±�������������������ǡ�
est punie de la même peine.

ͰǦ���������Ƥ�������������������

�̹�������±������±������������������������������������������������±��������±���������̹����
���������̹������������������������������������������������������������������������±��Ǥ
����������������������������������������������������������������������������������
que s'il est titulaire d'une licence. 
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PROTECTION DES MINEURS ET RÉPRESSION DE L’IVRESSE PUBLIQUE

LE NON-RESPECT DE CES INTERDICTIONS EST PASSIBLE DE POURSUITES JUDICIAIRES.

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :  ART. L. 3342-1, L. 3342-3

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :  ART. R. 3353-2

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :  ART. R. 3353-1

La personne qui délivre la boisson peut exiger du client une preuve
de sa majorité, notamment par la production d’une pièce d’identité.
Il est interdit d’offrir de l’alcool à titre gratuit à des mineurs dans les débits de boissons
et tous commerces ou lieux publics.
Il est interdit de recevoir dans les débits de boissons alcooliques des mineurs de moins de seize ans 
qui ne sont pas accompagnés de l’un de leurs parents ou d’un majeur responsable.

IL EST INTERDIT DE VENDRE DE L’ALCOOL
À DES MINEURS DE MOINS DE 18 ANS.

IL EST INTERDIT DE PROPOSER DES BOISSONS
ALCOOLIQUES À PRIX RÉDUITS
PENDANT UNE PÉRIODE RESTREINTE
(« HAPPY HOURS ») SANS PROPOSER ÉGALEMENT
SUR LA MÊME PÉRIODE DES BOISSONS
SANS ALCOOL À PRIX RÉDUITS.

IL EST INTERDIT POUR LES DÉBITANTS DE BOISSONS
DE DONNER À BOIRE À DES PERSONNES
MANIFESTEMENT IVRES OU DE LES RECEVOIR
DANS LEURS ÉTABLISSEMENTS.

IL EST INTERDIT DE SE TROUVER EN ÉTAT D’IVRESSE
MANIFESTE DANS LES LIEUX PUBLICS.

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :  ART. L. 3323-1

IPCO_1001362_SIGNALITIQUE_ALCOOL_210x297.indd   2 29/01/10   11:47:59
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�̹�������������������������̹�����������������±���������������̹���������Ƥ�����Ǥ�
Il n'en demeure pas moins que les débitants de boissons, en fonction de leur activité, demeurent 
�����������������±����������������������������������������������������������²���������Ø�±����������
services des douanes et droits indirects dans le cadre notamment de la réglementation du mono-
pole de vente des boissons alcooliques. 

�����������������������������̹±���������������������������������������������±��ǡ���ơ±�������
catégories de licences de débits de boissons peuvent être délivrées.

 Les débits de boissons à consommer sur place

�̹ ���������Ǥ�ͯͯͯͭǦͭ�������ǡ�����Ƥ±�������������λ�ͮͬͭͭǦͯͬͮ����ͮͮ������ͮͬͭͭǡ���������������������
�����±������������������������������ͮ����±������ǣ�

a.  ��������ͯe catégorie, ou « licence restreinte » :���������������±�����������������
�����������������ͭer����ͯe groupes ; 

b.  ��������Ͱe catégorie ou « grande licence » ou « licence de plein exercice » : auto-
����������±����������������������������������̹����������������±��������±�������
����̹���������Ǥ�ͯͮͭǦͭǤ

�����������ͭre catégorie, ou « licence de boissons sans alcool », qui autorisait son détenteur 
��������������������������������������������������ǡ���±�±��������±����������������ͮͮ������
ͮͬͭͭ�ȋ����������������±����������������ͭer������ͮͬͭͭȌǤ

�̹���������Ǥ�ͯͯͮͮǦ͠���������������������±�����������������������������������������������������������
automatiques : seules des boissons non alcoolisées peuvent donc être délivrées par ces appareils. 
������������������������������������ͭ����ͭer������ͮͬͭͭǡ��̹��������������ǯ����������������������������
�̹�ơ�����������������������������±�����������������̹�����������Ǥ

ͱǦ�̹ �����������������������̹������������������

 Le champ de l'interdiction

��������λ�ͮͬͬ͵Ǧ͠ͳ͵����ͮͭ���������ͮͬͬ͵����������±����������̹�Ø������������������������������ǡ������
santé et aux territoires a notamment eu pour objectif de rendre plus protectrice la législation 
régissant la vente d'alcool aux mineurs, en renforçant sa clarté et sa lisibilité. 
L'article L. ͯͯͰͮ-ͭ du CSP interdit ainsi la vente d'alcool aux moins de ͭ8 ans, quel que soit 
�����������������ȋ�����������������������������������Ȍ������������������������ȋ������°��ǡ�
������°������������°���������ǡ�����������±Ƥ�������̹���������Ǥ�ͯͯͮͭ-ͭ�������ȌǤ 
�����������������������������������̹���������Ǥ�ͯ ͯͰͮǦͯ����������±������̹��������������±�±���������������������
��������������������ͭ͞���������������±������������������̹�������������������������±���̹����������
responsable. Seuls les débits de boissons qui ne délivrent que des boissons sans alcool peuvent 
recevoir des mineurs de plus de 13 ans, même si ces derniers ne sont pas accompagnés par un adulte. 
�̹���������Ǥ�ͯͯͰͮǦͭ ����������±��������������������̹������������������������ǡ������±����������̹�����Ǧ
������������̹�ơ��������������������������������ǡ��°���������̹����������ơ����±������������±��������
boissons et tous commerces et lieux publics. Cette interdiction a pour but d'éviter d'éventuelles 
opérations promotionnelles qui ne seraient pas couvertes par l'interdiction de vente. Mais, et 
�̹�����������������������������������������������������������̹�ơ����������������������������������-
mercial, il s'agit également d'éviter les contournements de l'interdiction comme, par exemple, 
le cas de jeunes majeurs qui se présentent comme acheteurs d'une boisson alcoolique qu'ils 
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Ǽ��ơ����ǽ����������������������Ǥ��������ơ�������±������������������Ǥ�Un majeur qui achèterait 
����̹�����������������������̹������������������ơ��������������������������������������������
peines prévues en cas de non-respect de l'interdiction de vente�ȋ����ǡ������������������������
����̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͯ�������ǡ�ͳ�ͱͬͬ�̈́��̹��������������������������±�������������������ǣ������-
���������̹����������������͙�����������������������������±��������������������±������������������
���������������������������������ǡ��������̹�������������������������±����������ȌǤ
����������������̹�������ơ±�����������������ǡ�����������������������������������������ǡ��̹�ơ������������
�̹��������������������������������������������±��ȋ�±��������������������������������������������
�������Ȍǡ��̹��������������̹�ơ����̹����������������������̹�����������������������������������±������������Ǥ�
�Ƥ�������������ǡ����������ǡ��̹�����������������������̹������������������ǡ������ƥ����������������
²���������±����������°�����������������̹��������������±������������±�ǣ��±�������������������
��������������������ȋ���±�ǡ�����ǡ�����ǡ����ǤȌǡ��±����������������������������ȋ����������±�ǡ�
±��������ǡ����ǤȌ���������������������������������������̹���������������������������̹������Ǥ

 Sanctions

�������������Ǧ������������̹��������������������������̹�ơ�������������±�����������������������̹�������
�����������ǡ��̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͯ����������±�������������������ͳ�ͱͬͬ������ǡ���������������²����
����±����ͭͱ�ͬͬͬ��������̹�����������������̹��������������������������±������������������������Ǥ�
����������������±������������������²�����������±���ǣ���������������������������������ȋ���������
���±���̹�������������Ȍ��̹�������������������������±��������������������±������������������������-
����������������������������Ǣ�������������̹�����������������������������������±����������Ǥ

Les personnes morales peuvent également être sanctionnées des peines complémentaires 
��±���������ͮλǡ�Ͱλǡ�͠λ����͵λ�����̹��������ͭͯͭǦͯ͵����������±����ǣ���������������̹��������ǡ�����������
����̹±������������ǡ����Ƥ�������ǡ��ƥ�������������±������Ǥ
�̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͱ����������±��������������������̹������������̹����������������±���������������������
prouve avoir été induit en erreur sur l'âge du mineur.
En cas de doute sur l'âge de l'acheteur potentiel, le vendeur est en droit de lui refuser la vente 
������������±������ǡ����������������±������̹���������Ǥ�ͭͮͮǦͭ���������������������������Ǥ������������
�°������������������������������̹��������������������������������������������������������Ǥ���������
Ƥ�ǡ��̹���������Ǥ�ͯͯͰͮǦͭ����Ƥ�� du CSP prévoit que la personne chargée de vendre des boissons 
alcooliques doit exiger que les intéressés fassent la preuve de leur majorité. Cette précision vise 
������±�����������������������������Ǥ
Le moyen le plus simple de prouver la majorité est la production d'une pièce d'identité ou de 
���������������������ƥ�����������̹����������������Ǥ��Ƥ����������������̹������������������������Ǧ
�������ǡ��������������°���������̹������������������������������������������ǡ����������������ƥ������
��������������̹����������̹±�����������������±��������������̹���������Ǥ�ͯͯͰͮǦͭ�������ǡ�������±������
qu'ils soient munis d'une photographie, sont les suivants :

 ȃ carte nationale d'identité ;

 ȃ passeport ;

 ȃ carte du lycéen ;

 ȃ carte d'étudiant ;

 ȃ permis de conduire ;

 ȃ titre de séjour ;

 ȃ carte d'identité ou de circulation délivrée par les autorités militaires ;

 ȃ carte de réduction délivrée par une entreprise de transport public ;

 ȃ carte professionnelle délivrée par une autorité publique ;

 ȃ carte d'invalidité civile ou militaire ;

 ȃ permis de chasser.
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������������ǡ��������������̹���������Ǥ�ͯͯͱͱǦͯ�������ǡ�������������������������������Ǧ�����������
�̹��������������������������̹�ơ����̹��������������������������±��������������������̹����������
�����±����������̹��������������������������������ǡ����������������������ȋ��������ͭͯͭǦͮ͞���������
�±���Ȍ�������������±���̹�������������Ǥ
�������ǡ��̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͰ����������������������������������������������������̹���̹������������
���������±��������̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͯ�ȋ����������ͳ�ͱͬͬ������ǡ���������²��������±����ͭͱ�ͬͬͬ�������
�̹�����������������̹��������������������������±������������������������ȌǤ�����������������
�̹��������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������������±����������
��������ǡ���������������������������������̹���̹�������Ǥ�����������������±������������������������
�̹�������±���������������̹������������������������������������±�����������ȋ��������������������
rappeler les obligations juridiques, économiques, sociales et morales qu'implique l'éducation 
�̹������������������������±������������������±����±��������̹���������Ǥ�ͭͯͭǦͰ͵����������±���Ȍ�
���������̹������������������������̹�����̹���̹�����Ǥ�����ơ��ǡ��̹��±������±�����������������������±����
que toute personne qui ferait boire un mineur, que ce soit son propre enfant ou non, devrait se 
voir rappeler ses obligations parentales.

Les responsabilités

����������������±��±������������������������������������̹�����������������������̹�������������������
���������������������������ơ������������������������������������������������ǡ���������������
vulnérables du fait même de leur âge et doivent donc être protégés.
����ơ��ǡ��̹����������������������̹�ơ�������������������������������±������������������������������-
mation ou l'achat.
����������������±�������������������������������������̹��������������̹����������������ơ�����
������������������������������������������������������Ǥ��̹����������������������������������������
�������������������Ǧ����±������̹������������������������������������ǡ�����±�����������������������
�����������²���������������������������̹����̹�����Ǧ�²�����������ǡ�����ơ���������������Ǥ�������
��������ơ�������̹���������������������������������̹�������������̹±������������ǡ����������������
�î�����������������������̹������ǡ��̹���������Ǧ��������������±������ǡ����������������������������������
��±�������̹���������Ǥ�ͯͯͱͯǦͯ�������Ǥ
Il en est de même si un majeur achète pour un mineur : si le débitant a bien vendu au majeur, 
�̹���������Ǧ��ǡ������������±������ǡ������������������������������������ơ������̹����������������Ǥ

��������������������������������ǡ������������������������Ø����������������ǡ������������������������
responsabilité ne soit pas détourné et utilisé par certains pour se dédouaner de leur obligation 
de s'assurer de la majorité de leurs clients.

��ǧ�2
��������������������2�����
À CONSOMMER SUR PLACE

�����±���������������������������������������������±����������ͮ����±��������������̹±�������������
licence dont ils sont assortis :

 ȃ �����������ȋ���Ȍ������Ǽ��������������������ǽ�������������̹��������������������������������������
sur place les boissons alcooliques du deuxième et troisième groupes ;

 ȃ �����������ȋ��Ȍ������Ǽ����������������ǽ����Ǽ���������������������������ǽ�������������̹����Ǧ
risation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons alcooliques, y compris 
celles du quatrième et du cinquième groupes.



63

�ǤͭǦ������������������������������������������� 
dans les cercles privés

�ǯ��������ͭ͞ͱͱ����������±�±�����������Ø�����±���������Ǽ������������������ǡ�����������������
�̹���������������±�������������������ͭer���������ͭ͵ͬͭ������������������������������������������������
�����±������������������Ǧ����ǡ�������Ǧ���������������������ǡ������������������ǡ�������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ƥ����������������������������������������������������
������±���������������������������������±����������������������������������������������Ǥ�
Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont 
pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclu-
sivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, 
������������������������±�±Ƥ����������±�����Ƥ�����������������������������±�����������������
admis à consommer ».

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, si l'association en cause souhaite 
���������̹�ơ����������������������������������������±����������̹�������������������̹�ơ������
��������ǡ�������̹�������������������������²��������±��������������Ƥ��ǡ�������������������-
sons sans alcool, vin, bière, poiré, hydromel et vins doux, le « cercle privé » qu'elle exploite 
échappe alors au régime des débits de boissons.
A ce titre, la licence n'est pas requise. 

��ǡ������������ǡ��̹���������������������������������̹�ơ�����������������������������������-
liques non seulement à ses adhérents mais aussi à un public plus large, une licence de débit 
de boissons à consommer sur place correspondant à catégorie de boissons offertes est 
alors requise.���������������������������������±������������������������������̹��������������Ǥ�
�ǯ�����������������±���������������ǡ�������������������������������������±�����������±�±Ƥ���ǡ�
devra être mentionnée explicitement dans les statuts de l'association.

Attention, si les cercles privés permettent d’échapper à la réglementation admi-
����������������±�����������������ȋ��������������������²�±���������������±�±��Ȍǡ�
ils n’échappent pas pour autant aux dispositions relatives à son commerce, à la 
publicité, à l’ivresse publique ou encore à la protection des mineurs.

�ǤͮǦ�����������

L’article L. ͯͯͮͯ-ͭ du CSP prévoit l'obligation, pour tous les débits de boissons qui 
proposent des boissons alcooliques à prix réduit pendant une période restreinte 
ȋ��������̹�����������������±���������Ǽ�������������ǽȌǡ�������������±���������
pendant cette même période des boissons sans alcool à prix réduit.

����������Ƥ�����������±Ƥ�������������Ǽ��±�����������������ǽǤ�����ơ��ǡ������������±Ƥ������ǡ�
������������������±�������������������������������Ƥ���ǡ���������±���������������̹������������
���������ǡ�������̹������������������������������������±�±��������±Ƥ���ǡ�����������������������
���̹�ơ����������������������������̹������������±����̹���������Ǥ�
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La volonté du législateur est, en revanche, d'adapter de manière souple la législation à ces 
pratiques dites d'« happy hours », dont les modalités peuvent être diverses d'un lieu à un 
����������̹����±��������������������������ǡ��Ƥ���̹�������������������������±�����±���������
par la promotion de boissons sans alcool, au même titre que les boissons alcooliques.

�ǯ���������Ǥ�ͯͯͱͭǦͮ�������������������±��������������������������������������±�������������-
tionnelles équivalentes pour les boissons alcooliques et les boissons sans alcool. Cela suppose 
que ces opérations promotionnelles doivent être de portée semblable, même si elles peuvent 
���������������������ơ±�������ȋ�̹��������������������±�����������������������²�������������ȌǤ
Ainsi, le débitant qui proposerait, lors d'une opération « happy hours », deux boissons alcoo-
liques pour le prix d'une, devra, parallèlement, proposer soit deux boissons sans alcool pour 
le prix d'une, soit une boisson sans alcool à demi-tarif.

�ǯ���������Ǥ�ͯͯͱͭǦͮ����������±�����±����������̹±������������������°����̹�ƥ���������������������-
nant les deux catégories de boissons : la portée du message promotionnel doit être semblable. 
�����±��������������±�±����������ƥ��������������²����������ǡ��������������������������°����
semblables, présentant la même visibilité.

�ǯ��������������°������ǯ±������ǡ��ǯ���������Ǥ�ͯͯͮͯǦͭ ����������±�������ǯ����������������������������
ͭͬ����������������±�����������������������������������±�������������������������±���ǣ��������������
�����������±�����ǡ������������������������������±�Ƥ±��ǡ������ǡ����������ǡ�������ǡ�����������������
���±�Ƥ±��ǡ���������±����������������������±�����������������������������±��������������ǡ������
défaut d'approvisionnement dans l'une de ces catégories, être représentées. 
La question est soulevée du panel de boissons non alcooliques pour lesquelles le débitant est tenu 
����������������������������������ǡ�����������̹������������������������������������������̹±������-
sement ou uniquement celles représentées par les dix échantillons qui font l'objet de l'étalage. 
La loi mentionne les « boissons non alcooliques susmentionnées », c'est-à-dire celles qui 
sont mises en vente dans l'établissement et doivent par ailleurs faire l'objet d'un étalage, 
sans précision supplémentaire. L’article R. ͯͯͱͭ-ͮ du CSP indique que doivent être propo-
sées en promotion « les boissons non alcooliques énumérées au deuxième alinéa de l'article 
L. ͯͯͮͯ-ͭ ». 
C'est donc à tout le moins une boisson de chacune des sept catégories de boissons énu-
mérées ci-dessus qui doivent faire l'objet de l'opération promotionnelle. 
�°������ǡ���������������̹������������������������������������������±�������������������ƥ��
à constituer une opération dite « happy hours » et implique pour le débitant de pratiquer 
des promotions sur au moins sept des boissons non alcooliques, chacune d'une catégorie 
��ơ±�����ǡ�������������±������������±������������Ǥ

 Sanctions

�̹���������Ǥ�ͯͯͱͭǦͮ�������ǡ����������±������λ�ͮ ͬͭͬǦͰ͞ͱ����͞�����ͮͬͭͬ�������������������������±-
�����������̹�ơ��������������������������������������ǡ�����������������������������������������
ȋ����������Ͱe�������ǡ��̹±���������ͭͯͱ�̈́ǡ������±����͵ͬ�̈́���������±����ͯͳͱ�̈́Ȍ��������������Ǧ��������
de la mesure. 

Constituent ainsi une infraction: 

 ȃ �����������������������������������±����ǡ���������������������±�����������ǡ������������������
������������±���±�±�����������°�������±������̹���������Ǥ�ͯͯͮͯǦͭ�������ǡ�������������±������
������������î������������±����������������������������������������������Ǣ�

 ȃ �������������������������������±�����������������������������̹�ơ�������������������������������
��������������������±���������������������������±��������������������������������Ǥ
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���ǧ�����2����������������� 
ÉTABLIS PAR LES ASSOCIATIONS

�������ǯ���������Ǥ�ͯͯͯͰǦͮ�������������������±���������ǡ�������������������������������
la durée des manifestations qu'elles organisent ouvrir un débit de boissons temporaire 
mais doivent obtenir l'autorisation du maire.

Ces débits :
 ȃ �����������������������������������������������ͭ���ͯ�Ǣ

 ȃ ����������±����ͱ���������������������������Ǣ

 ȃ ne peuvent être établis dans le périmètre des zones protégées.

L’association doit adresser la demande d'autorisation d'ouverture de buvette temporaire 
au moins ͭͱ jours avant la manifestation.

Si elle a établi le calendrier annuel de ses manifestations, l'association peut présenter au 
maire une demande d'autorisation groupée pour l'ensemble de ses buvettes temporaires. 
Dans ce cas, elle le fait au moins ͯ mois avant la première buvette.

Modèle de lettre 

[Nom et adresse de l'association] 
À [lieu] , le [date] 

Madame ou Monsieur le maire,

J'ai l'honneur de solliciter de votre bienveillance l'autorisation pour notre association 
�̹�����������±����������������������������ȋ�Ȍ�����ȋ�Ȍǡ�����ȋ�Ȍ��������������������ǣ

 ȃ ���ȋ������ǤǤǤ����ǤǤǤȌ�ȏ�����ͭȐ�ǡ����ȏ����������±���Ȑ���ȏ���������Ƥ�Ȑ�ǡ����ȏ�����ͭȐǡ����̹����-
��������ȏ±�±�������ͭȐ�

 ȃ ���ȋ������ǤǤǤ����ǤǤǤȌ�ȏ�����ͮȐ�ǡ����ȏ����������±���Ȑ���ȏ���������Ƥ�Ȑ�ǡ���ȏ�����ͮȐ�ǡ����̹����-
��������ȏ±�±�������ͮȐ�

�������������������������������������������������������������������������ȋ�Ȍ�������ȋ�Ȍ�
ȏ���±��ȋ�Ȍǡ�������ͭ����ͮȐ�������������Ƥ��������ƥ�������������������Ǥ

������������������������������������������������������������±������������������
jugerez utile.

Dans l'attente de votre réponse, que j'espère favorable, je vous prie d'agréer, 
Madame ou Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée.

������̹�����������ǡ������±�������ȋ����������Ǧ��±�����������������±�����Ȍ� 
[Prénom, Nom et signature] 

ȏ��������������������Ȑ�
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��ǧ�����������������������

���������Ǥ�ͯͯͯͱǦͭ ����������������±���������

Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre des arrêtés pour déterminer sans 
��±������������������������ǡ�������������������������������±���������������������������������
�����������������²����±������������������±��Ƥ�������±�����������������������������̹±���±�������
est limitative : 

1. ±��Ƥ�����������±������������������������Ǣ�

2. cimetières ; 

3. établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés 
de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires 
départementaux ; 

4. établissements d'instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous 
 établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ; 

5. stades, piscines, terrains de sport publics ou privés ; 

6. établissements pénitentiaires ; 

7. casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, 
de mer et de l'air ; 

͠Ǥ������������ơ���±����������������������������������������������������������Ǥ�

Ces distances sont calculées selon la ligne droite au sol reliant les accès les plus rapprochés 
de l'établissement protégé et du débit de boissons. Dans ce calcul, la dénivellation en dessus 
et au-dessous du sol, selon que le débit est installé dans un édifice en hauteur ou dans une 
infrastructure en sous-sol, est prise en de compte.
�̹ ���±����������±��Ƥ�������±����������������������������������������������������������������������
déterminées. 
Les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département prévus par le présent article inter-
����������������������������������±��Ƥ������������±������ͯλ����ͱλǤ
�̹��������������±����������������������������������������±����°��������������±����������²����
remise en cause pour des motifs tirés du présent article. 

�������������������î�����������������������±�������������������������������������ǡ��������±���-
tant de l'Etat dans le département peut autoriser, après avis du maire, l'installation d'un débit de 
�������������������������������������������������������̹����������������������������±�������������
�������������±������±�������������������̹�������������������������Ƥ���Ǥ


