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Le SAR de la cour d’appel d’affectation peut être amené à prendre en charge un certificat médical dressé dans un autre ressort de 

cour d’appel lorsque le candidat réside dans un ressort géographique limitrophe. 
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IV. LES COMPETENCES DU MTT 
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VIII. ASPECTS MATERIELS DE L’ACTIVITE EN 
JURIDICTION 
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