
§ 3. In afwijking van paragraaf 1, treedt titel 4 van deze Codex in
werking op de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van
deze Codex.

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch
Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 6 maart 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk
Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden,
Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Open-
bare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamen-
werking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met
Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medi-
sche Hulp,

D. GOSUIN

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Mobiliteit en Openbare Werken,

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT

Nota

Documenten van het Parlement :
Gewone zitting 2018-2019
A-756/1 Ontwerp van ordonnantie
A-756/2 Verslag
A-756/3 Amendementen na verslag
Integraal verslag :
Bespreking en aanneming : vergadering van vrijdag 15 februari 2019

*

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C − 2019/30211]
20 SEPTEMBER 2018. — Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van
27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen
voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van
dieren. — Addendum

In het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2018, akte 2018/14033,
pagina 75369, moeten volgende bijlagen worden toegevoegd :

§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le titre 4 du présent Code entre
en vigueur le jour de la publication du présent Code au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu’elle soit publiée
au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 mars 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial,
de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires
étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche
scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la
Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de l’Emploi, de l’Economie et de la Lutte contre l’Incendie et
l’Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé de la Mobilité et des Travaux publics

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement
et de l’Energie,

C. FREMAULT

Note

Documents du Parlement :
Session ordinaire 2018-2019
A-756/1 Projet d’ordonnance
A-756/2 Rapport
A-756/3 Amendements après rapport
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption : séance du vendredi 15 février 2019.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C − 2019/30211]
20 SEPTEMBRE 2018. — Arrêté du Gouvernement de la Région de

Bruxelles-Capitale portant modification de l’arrêté royal du
27 avril 2007 portant sur les conditions d’agrément des établisse-
ments pour animaux et portant sur les conditions de commerciali-
sation des animaux. — Addendum

Dans le Moniteur belge du 4 octobre 2018, acte 2018/14033, page 75369,
il y a lieu d’insérer les annexes suivante :
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Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van
27 april 2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen
voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

P. SMET

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de l’arrêté royal du 27 avril 2007
portant les conditions d’agrément des établissements et portant les
conditions de commercialisation des animaux.

P. SMET
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Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van
27 april 2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen
voor dieren, en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

P. SMET

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale portant modification de l’arrêté royal du 27 avril 2007
portant les conditions d’agrément des établissements et portant les
conditions de commercialisation des animaux.

P. SMET
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