
Vu pour être joint à l’arrêté ministériel du 29 mai 2018 fixant le modèle des convocations pour les éléections locales
et provinciales du 14 octobre 2018.

Bruxelles, le 29 mai 2018.
La ministre flamande de l’Administration intérieure, de l’Intégration civique, du Logement,

de l’Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté,
L. HOMANS

*

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving
[C − 2018/31421]

22 JUNI 2018. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot
bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, §3,
van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW,

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en
afvalstoffen, artikel 5, lid 2;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, artikel 4.3.5, § 3, lid 2, ingevoegd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2014, en lid 3, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van
23 mei 2014 en vervangen bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 december 2017;

Gelet op het ministerieel besluit 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een traceerbaarheidssys-
teem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot
vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen,

Besluit :
Enig artikel. De bijlage bij het ministerieel besluit van 3 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden voor een

traceerbaarheidssysteem houdende de uitvoering van artikel 4.3.5, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van
17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Brussel, 22 juni 2018.
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

J. SCHAUVLIEGE

54932 BELGISCH STAATSBLAD — 09.07.2018 — MONITEUR BELGE



������������	�
�����
������������
������������������
�
������������������������������	�
�����
������������
���������������������
�
��������������������������������������
����������	����
����	�������������
��������������
����� !�!"#�$������	�
������
��������%������&�����������������������������
�
���

�����������	�
�%�������������
���
���������	�
������������	����������
�������������������������
����������������!�'
�����������������
����������	����������
���������������������	����������
����'
����������������� 
����������	���� ������
������� ���� ����������	����������
����()*(+,-./.+0112������� ��
�����  !�!"#� $�#� ���� 	�
� %34&564� ���� ����� ����������
���������
������������������������������������

�
������������������� ����� ���� ������	����������
��� ����
� ����
����������	����
���������������!�7�
�
����������	����
�������������
�������	���������������������	�
�������
������#�
������
�	�
�������
�������������	�
���

����
�
�������������
�����������������������	���
�
�
�����������������������	�
�������
�����������������
���
�����������������������	���8���	�������
��
������!���9�
�������������������
�������������
������������������������
����
�� ������ ����
� ��� ����:� ��� ������
�������� ������� ���������	���������
���������������������������
�
����������
�������������
�����������
���������	�
�%34&564����������������������
��!�;�������	��������������������������
�����������#����
�	�
�������
��������������
������������������
�����������
�����	�8����	���<��������������������

����
��
���
��
��=!��>�������
������
������
��
����������	�������������<	�����������=��������������
�����������
����������������������	���������������
��
�����	�
���
������!�7���������
����
�����������������������������������
����	�����
�����	�
�������
����������������������������������������!�%��������������
�������������������������������

�
������������������������������
��
�������������	��������	�
�������
������������������������������!���2������
���
����
���
���
���������������������
����������������������
��������� ���
��� ��?����
�������� ��� ���������� ������!� 7��
�������
���������
�������������?����
�����������������������������������������������������
���������
����������
�	�
�������
������������������������������������������
���������	�
�%34&564!�7����
��������
��������������������
�������	�
����������������������
���� ��� ����� ��
� ����� ��
��
�8��� 
������� 
������ ���������?����
������������������������	������	���������������������
����������������������	�
�������
��������������	���
	������!�%��������
��������
����
���
���
���������������

�
�����������������������������������
��������������
���������������������
���������������������������
��������������
������������
������
�������
�������
���������	�
������������
���������������
���������������������������������
������
�������������������
�������������	�������
���������� <���

����� ��� ���
:���

����� ����
��=� ������
������	
����
������������������������	�
����	�����������
����������������������
��!���

54933BELGISCH STAATSBLAD — 09.07.2018 — MONITEUR BELGE



%����������� �������
� ������
� ��� ������������ �������� 	�
�
����������	����
�������
����������������
�	�����������������������
����� !�!"#�$�#�����	�
�%34&564!��5������
�����������	����������
�
���@�AB����
���������������������������:�������������������������<����	����
���CCC=D�AB�������������������
���������������������������:����������������������������������<����	����
���C%=D�AB����
����������������������������
���
����������<����	����
���%=!�7��������	����������
��������
�������
����������������������
���������!��(()* E-F.+.G.-H1�%�������
�����������������
���������������������
����
���������@��=B����:�����������������@�����:#���
���
�����:����������
����������������������������
���
����������:����������
����������������������
���
�������D���=B���
�������
������@�����<����=	������	��������	�
�����
����������������������
���������
�
��������	������������������IJKLJMNOPQRNSTOPURNKRMVRWXOPURTYZ[\TOP ]̂_PPRTPVJJẀSSWPRRTP����������
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TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire

[C − 2018/31421]
22 JUIN 2018. — Arrêté ministériel modifiant l’annexe à l’arrêté ministériel du 3 février 2017 fixant les conditions

d’un système de traçabilité portant exécution de l’article 4.3.5, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets

LA MINISTRE FLAMANDE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE
LA NATURE ET DE L’AGRICULTURE,

Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets, l’article 5,
alinéa 2 ;
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Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable
des cycles de matériaux et des déchets, l’article 4.3.5, § 3, alinéa 2, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du
23 mai 2014, et alinéa 3, inséré par l’arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et remplacé par l’arrêté du
Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 ;

Vu l’arrêté ministériel du 3 février 2017 fixant les conditions d’un système de traçabilité portant exécution de
l’article 4.3.5, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la
gestion durable des cycles de matériaux et des déchets,

Arrête :
Article unique. L’annexe à l’arrêté ministériel du 3 février 2017 fixant les conditions d’un système de traçabilité

portant exécution de l’article 4.3.5, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement
flamand relatif à la gestion durable des cycles de matériaux et des déchets est remplacée par l’annexe jointe au présent
arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2018.
La Ministre flamande de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Nature et de l’Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

*
VLAAMSE OVERHEID,

WAALSE OVERHEIDSDIENST,
GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD

EN MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

[C − 2018/31356]
30 MEI 2018. — Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de oprichting van
het interregionaal orgaan voor de gezinsbijslagen

Overwegende de intentie van de ondertekenende deelentiteiten om bepaalde aspecten inzake gezinsbijslag
gezamenlijk te beheren;

Overwegende de noodzaak om de betrokken acties van die entiteiten met name na de overgangsperiode te
coördineren;

Overwegende dat een dergelijke coördinatie onontbeerlijk is en effectieve samenwerking vereist van de partijen die
dit samenwerkingsakkoord ondertekenen;

Door dit samenwerkingsakkoord wordt een Interregionaal orgaan opgericht als een vereniging zonder
winstoogmerk op grond van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de
stichtingen, met als doel bepaalde aspecten met betrekking tot de gezinsbijslag te beheren;

Gelet op artikel 23 van de Grondwet;
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 92bis en artikel 94, § 1bis,

ingevoegd door artikel 44 van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de zesde staatshervorming;
Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap,

artikel 60sexies, ingevoegd door artikel 37 van de wet van 19 april 2014 tot wijziging van de wet tot hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de wet van 4 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende
de kinderbijslag voor loonarbeiders (Algemene kinderbijslagwet) zoals die gold op 31 december 2018;

Gelet op het bijzondere decreet van de Franse Gemeenschap van 3 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de
Franse Gemeenschap waarvan de uitoefening naar het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie wordt
overgedragen en het decreet van het Waalse Gewest van 11 april 2014 betreffende de bevoegdheden van de Franse
Gemeenschap waarvan de uitoefening aan het Waalse Gewest en aan de Franse Gemeenschapscommissie
overgedragen wordt;

Gelet op het op 28 maart 2018 in het Overlegcomité bereikte akkoord;
de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de minister-president en de minister van Welzijn, Volksge-

zondheid en Gezin;
het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de minister-president en de minister van Sociale Actie, Gezondheid,

Gelijke Kansen, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging;
de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordigd door de minister-president en de minister van de Duitstalige

Gemeenschap van Gezin, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden;
de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, vertegenwoordigd door de voorzitter van het Verenigd College

en de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, het Gezinsbeleid en de
Filmkeuring;

Zijn het volgende overeengekomen :

HOOFDSTUK 1. — Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit samenwerkingsakkoord en enkel in dat kader moet verstaan worden onder :

1° deelentiteiten : de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, voor de gebiedsomschrijving van het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad; de Vlaamse Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het
Nederlandse taalgebied; het Waalse Gewest, voor de gebiedsomschrijving van het Franse taalgebied en de
Duitstalige Gemeenschap, voor de gebiedsomschrijving van het Duitse taalgebied;

2° gezinsbijslagen : de bijslagen zoals bedoeld in artikel 5, § 1, IV van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot
hervorming der instellingen;

3° internationale gezinsbijslagendossiers : de gezinsbijslagendossiers die onder Europese verordeningen en
bilaterale overeenkomsten vallen;

4° de overname : de overname van het beheer en van de uitbetaling door de deelentiteiten op de datum
vastgelegd door hun notificaties krachtens de bepalingen van artikel 94 § 1bis, vierde lid, van de bijzondere wet
tot hervorming van de instellingen, elk voor wat hem betreft.
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