
Als wordt afgeweken van de schattingsprijs, moet het bestuur motiveren aan de hand van objectieve redenen die
daarvoor worden ingeroepen.

Als het bestuur een recht van voorkoop heeft en wil uitoefenen, is het niet verplicht om het onroerend goed te laten
schatten.

3.2 Mededinging en transparantie
Voor onroerende transacties moet de markt geraadpleegd worden. Elke mogelijk geïnteresseerde moet de kans

krijgen om mee te dingen. De procedure verloopt met voldoende openbaarheid en transparantie. Het bestuur moet
voldoende en gepaste publiciteit voeren om de mogelijk geïnteresseerden te bereiken. Dat is de beste garantie om een
goede prijs te verkrijgen en is de werkwijze die het best het algemeen belang dient.

Onderhandse verkopen met voldoende publiciteit, transparantie en mededinging beantwoorden aan voormelde
criteria. Dat geldt uiteraard ook voor de notariële openbare verkopen, zoals die zijn geregeld in het Gerechtelijk
Wetboek.

Alleen om redenen van algemeen belang kan worden aanvaard dat de transactie zonder concurrentie verloopt. Het
bestuur moet dat voldoende motiveren.

3.3 Algemeen bestuurlijk toezicht
Als het algemeen bestuurlijk toezicht, ambtshalve of na een klacht, wordt uitgeoefend, moeten de besturen het

dossier bezorgen aan de toezichthoudende overheid. Het dossier bevat de stukken die aantonen hoe de procedure is
verlopen. Het bevat minstens de volgende stukken of gegevens:

1° het besluit of de besluiten over de onroerende transactie;
2° in voorkomend geval de goedgekeurde overeenkomst of akte of, als er nog geen goedgekeurde overeenkomst

of akte is, het ontwerp daarvan;
3° het bewijs dat de nodige publiciteit is gevoerd en dat de procedure transparant is verlopen, of de redenen voor

de afwijking daarvan;
4° in voorkomend geval de ingediende biedingen;
5° het recente schattingsverslag.
Ik bezorg deze omzendbrief rechtstreeks aan alle besturen.
Deze omzendbrief kan ook geraadpleegd worden via het internet op het volgende adres:

http://www.binnenland.vlaanderen.be.

L. HOMANS,
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Nota

(1) Zie Vlaams Parlement, (2017-2018), stuk 1353, nr. 1, p. 22.

*
VLAAMSE OVERHEID

Kanselarij en Bestuur
[C − 2019/30454]

3 MEI 2019. — Omzendbrief KB/AAB 2019/4 over de strategische meerjarenplannen 2020-2025
van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus

Aan de provinciegouverneurs
Ter kennisgeving aan:
- de deputaties;
- de colleges van burgemeester en schepenen;
- de vaste bureaus:
- de districtscolleges;
- de raden van bestuur van de autonome gemeente- en provinciebedrijven, de welzijnsverenigingen en de

projectverenigingen

INLEIDING
Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet van 9 december 2005 bepalen dat de
meerjarenplannen van de lokale en provinciale besturen starten in het tweede jaar na de lokale en provinciale
verkiezingen en dat ze lopen tot het einde van het jaar na de daaropvolgende verkiezingen. Dat betekent dat de nieuwe
bewindsploegen in 2019 hun strategische en financiële planning voor de bestuursperiode van 2019 tot 2024 opmaken
en vastleggen in het meerjarenplan voor de periode van 2020 tot 2025.
Dat meerjarenplan wordt opgemaakt volgens de regels over de beleids- en beheerscyclus (BBC). De evaluatie van de
BBC heeft geleid tot een bijsturing en vereenvoudiging van de regelgeving. De regels die van toepassing zijn voor de
opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 zijn vastgelegd in:

c het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur;
c het Provinciedecreet van 9 december 2005;
c het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en

provinciale besturen (BVR BBC);
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