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Zo RAVELOMANANTSOA, 
Responsable de la Composante Gestion foncière 
Décentralisée Programme National Foncier, Madagascar
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Degré de sécurisation foncière

Nombre d’individus
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CERTIFICAT 
FONCIER

TITRE 
FONCIER
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TITRE 
FONCIER

Des milliers 
d’usagers

À partir d’octobre 2005
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Procès 
verbal

Procès 
verbal
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� Carte communale des statuts juridiques des terrains, qui détermine l’espace de 
compétence foncière de la commune,

� Outil d’identification et de délimitation des parcelles
� Futur plan de repérage numérique des services fonciers,
� Base de données graphique et alphanumérique,
� Géré sur ordinateur et imprimé sur papier pour les communes 
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L ’agent du guichet :  
enregistre le droit de 
propriété dans le 
registre parcellaire et 
soumet à la signature 
du maire le registre 
parcellaire et le 
certificat foncier

Instruction de la 
demande  

Le demandeur : remplit la 
formulaire de demande, et 
verse les frais de 
certification à la commune

Reconnaissance 
locale 

Publicité et 
convocation 

Délivrance du 
Certificat Foncier
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L ’agent du guichet :  
enregistre la demande 
dans le registre parcellaire 
et ouvre une chemise 
parcellaire pour le dossier
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L ’agent du guichet :  
foncier vérifie le statut 
du terrain à partir du 
PLOF et les pièces 
justificatives
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L ’agent du guichet :  
affiche la demande 
pendant 15 jours et 
envoie la convocation 
des membres de la 
CRL et les voisins
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La Commission de 
reconnaissance 
locale (CRL) :  
constate l’occupation 
et les droits du 
demandeur en 
présence des voisins 
et du fokonolona

Le demandeur :  nettoie 
les limite s de la parcelle 
et met des repères

L ’agent du guichet :  
trace la parcelle 
reconnue dans le 
PLOF, établit un 
procès verbal de 
reconnaissance locale, 
signé par la CRL et 
une fiche de présence
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Mise à jour du 
PLOF
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Le demandeur :  
reçoit le certificat 
foncier

���������	
������

���������	
������

Consultation 
du PLOF
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Tous les voisins + Fokonolona

Représentant Commune
Représentant FKT
2 Ray aman-dreny
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Guichet Foncier 

Papier

+*!
Guichet Foncier 

Papier
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Pour réussir « le pari de la compétence locale », une capacité d’appui 
conseil dans la durée, une communication jusqu’au FKT 
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L’accès à la sécurisation par la décentralisation coûte 
20 fois moins cher, 12 fois plus rapide, 
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