
Elle marque la naissance du 
service public de la distribution 
d'électricité en accordant aux 
communes la compétence en 
matière de distribution 
d'électricité et le pouvoir 
concédant. 
La concession devient le principal 
mode de gestion de la 
distribution d'énergie.

Création de la Fédération Nationale des 
Collectivités Concédantes et Régies 
(FNCCR). 
Elle réunit les collectivités locales 
compétentes dans les services publics 
locaux industriels et commerciaux par 
réseaux. Elle intervient pour que 
s'améliore sans cesse le rapport 
qualité/prix des services publics locaux, 
dans un but de cohésion sociale, 
d'aménagement du territoire, d'agrément 
du cadre de vie, de développement 
économique et de démocratie.
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Elle dote les communes 
de la compétence d'or-
ganisation des services 
publics locaux, dont le 
gaz et l'électricité.
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Les autorisent à s'associer sous 
forme de syndicats pour réaliser 
des actions qu'elles ne peuvent 
assumer seules. C’est ce 
fondement législatif qui permettra 
de créer les premiers syndicats 
intercommunaux d’électri�cation 
dans la première partie du XXe
siècle.
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Création du 1er  Syndicat sur le 
département des Basses-Alpes : 
Syndicat du Largue et de l’Encrême, 
autour de Reillanne. Une dizaine de 
syndicats seront créés jusqu’en 1935, 
et deux un peu plus tardivement, 
dans les années 40-60. Ils œuvreront 
pendant des décennies pour 
développer le réseau de distribution 
d’électricité.
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