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��������� 3 ������� 5��� ���,�� ��
������ 
���� ��� ��4��� 
��� ��%������%���������� -�� ����
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��� �������� -�� ���� ��
��� ����� 
���� ��� ��&���� ��� 43 ���%���
�
������������D�����%�����%���3 ����" ��������%���$���������������3 ����
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������%����� 3 ���
��� ������
��� 
��%���� �%� ������� 
���� ���� ������� $&����%����
�����&����������%�����������������������&&�3 ������3 ���
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• 5��3 �����
����������������������%��%���%����������
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Handhavingsinspanningen 
 

De handeling is in strijd 
met art. 16 lid 1 en een 
overtreding van de 
vergunning. 

De handeling is in strijd 
met art. 16 lid 1 en voor 
de handeling is geen 
vergunning afgegeven.  

Geconstateerde  
overtredingen 

Informele 
Waarschuwing 

Strafrechtelijke handhaving 

Bestuursrechtelijke handhaving  

Bevoegd gezag: 
GS of de minister 

van LNV 

Openbaar 
Ministerie 

Legaal 

Illegaal 

Niet 
geconstateerde  
overtredingen 

Betreffende  
handhaver  

Handeling 

Handhaving  
door 

toezichtskringen 

projecten, 
gezamenlijke 
veldpatrouilles 

Directie 
Regionale  

Zaken 

Politie 

Provinciale 
Boa’s Groene  

boa’s 
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Handeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handhavings-
inspanningen 

 

De handeling is in strijd 
met art. 16 lid 1 en een 
overtreding van de 
vergunning. 

De handeling is in strijd 
met art. 16 lid 1 en voor 
de handeling is geen 
vergunning afgegeven.  

Geconstateerde  
overtredingen 

Groene boa’s 
onder 

aansturing van 
politie.  

Strafrechtelijke handhaving 

Bestuursrechtelijke handhaving  

Bevoegd gezag: 
GS of de minister 

van LNV 
Openbaar 
Ministerie 

Legaal 

Illegaal 

Niet 
geconstateerde  
overtredingen 

gezamenlijke 
veldpatrouilles 

 

Provinciale  
boa’s  

-�,��������,�������	�
�
�������3 ���%��&3 ����

Betreffende  
handhaver  
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Handhavings-
inspanningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhavings-
inspanningen 

kap 

Legaal 

Illegaal 
door 
anderen 

Illegaal in de 
Domeinen, 
door Staats-
bosbeheer of 
Rijkswater-
staat 

Provinciale 
boa’s 

Groene 
 boa’s 

Geconstateerde 
overtredingen 

Niet gecon-
tateerde over-
tredingen of te laat 
geconstateerde 
overtredingen 

Strafrechtelijke 
handhaving 

Bestuurs-
rechtelijke 
handhaving 

Wettelijke 
Herplantplicht 

Openbaar 
Ministerie 

Bevoegd  
gezag: 

Minister van 
LNV 

Aan herplantplicht 
wordt voldaan 

Aan herplantplicht wordt 
niet (goed) voldaan 

Herplantplicht rust 
op Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat of op 
een perceel in de 
Domeinen 

Herplantplicht 
voor anderen  

Provinciale 
boa’s 

Strafrechtelijke 
handhaving 

Bestuursrechtelijke 
handhaving 

Openbaar 
Ministerie 

Bevoegd  
gezag: 

Minister van 
LNV 

Provinciale 
boa’s 

 
 

hercontroles 

Politie Handhaving  
door toezichts-

kringen 

projecten, 
gezamenlijke 
veldpatrouille
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hercontroles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhavings-
inspanningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handhavings-
inspanningen 

kap 

Legaal 

Illegaal 
door 
anderen 

Illegaal in de 
Domeinen, 
door Staats-
bosbeheer of 
Rijkswater-
staat 

Provinciale 
boa’s 

Groene 
 boa’s onder 

aansturing van 
de politie 

Geconstateerde 
overtredingen 

Niet gecon-
tateerde over-
tredingen of te laat 
geconstateerde 
overtredingen 

Strafrechtelijke 
handhaving 

Bestuurs-
rechtelijke 
handhaving 

Wettelijke 
Herplantplicht 

Openbaar 
Ministerie 

Bevoegd  
gezag: 

Minister van 
LNV 

Aan herplantplicht 
wordt voldaan 

Aan herplantplicht wordt 
niet (goed) voldaan 

Herplantplicht rust 
op Staatsbosbeheer, 
Rijkswaterstaat of op 
een perceel in de 
Domeinen 

Herplantplicht 
voor anderen  

Provinciale 
boa’s 

Strafrechtelijke 
handhaving 

Bestuursrechtelijke 
handhaving 

Openbaar 
Ministerie 

Bevoegd  
gezag: 

Minister van 
LNV 

Provinciale 
boa’s 

gezamenlijke 
veldpatrouilles 
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Handeling zoals 
beschreven in artikel 
13 lid 1 

Legaal 
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Provinciale 
boa’s 

Groene 
 boa’s 

Politie 

Handhaving  
door toezichts-

kringen 

projecten, 
gezamenlijke 
veldpatrouille

����,��������$���������
����

Openbaar 
Ministerie 
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Handeling zoals 
beschreven in artikel 
13 lid 1 

Legaal 
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Openbaar 
Ministerie 

28"F�
�-5�

Groene 
 boa’s onder 

aansturing van 
de politie 

gezamenlijke 
veldpatrouilles 
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Bijlage VI Samenwerkingsmatrix13 
 

Deze 
organi-
satie  

werkt 
samen 
met 

(Andere) 
provincies 

(lokale) 
politiekorps 

(lokale vestiging 
van het) 
functioneel Parket 

LNV/AID LNV/DRZ LNV/DR Belasting-
dienst/douane 

Groene boa’s Gemeenten, 
waterschappen, 
recreatie-
schappen 

Andere 
organisaties 

Provincie 1 Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Structureel beleid Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Structureel beleid 
 

- Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Ministerie van 
V&W, ministerie 
van Defensie 

Provincie 2 Structureel beleid Structureel beleid - Incidenteel zaak Incidenteel beleid Structureel beleid 
Incidenteel zaak 

- Incidenteel zaak Structureel beleid 
Incidenteel zaak 

Ministerie van 
LNV in 
algemeenheid 

Provincie 3 Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

- - Incidenteel beleid 
 

Incidenteel beleid 
 

Structureel beleid 
 

- Structureel beleid 
 

Structureel beleid 
 

- 

Provincie 4  Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Structureel beleid 
Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Incidenteel zaak Incidenteel beleid 
 

Incidenteel beleid 
 

Incidenteel zaak - Structureel beleid 
 

Structureel beleid 
 

- 

Provincie 5  Structureel beleid 
Incidenteel beleid 

Incidenteel beleid 
 

- - Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

- Structureel beleid Incidenteel beleid 
 

Brandweer, 
milieudiensten 

OM 1 Incidenteel zaak Incidenteel zaak  Incidenteel zaak - - Incidenteel zaak Incidenteel zaak - - 
OM 2 incidenteel zaak Incidenteel zaak  Incidenteel zaak - - - - - - 
OM 3 - Structureel beleid 

Structureel zaak 
 Structureel beleid 

Structureel zaak 
- - - - - VROM-inspectie 

LNV/AID Incidenteel beleid 
Incidenteel zaak 

Structureel beleid 
Structureel zaak 

Structureel beleid  - - - Structureel beleid - Ministerie van 
LNV in 
algemeenheid 
genoemd  

LNV/DRZ Structureel beleid 
Incidenteel beleid 

Structureel beleid Structureel beleid Structureel beleid Structureel beleid 
(andere 
vestigingen) 

- Structureel beleid Structureel beleid - Ministerie LNV, 
Directie natuur, 
Rijkswaterstaat, 
het KLPD, 
Staatsbosbeheer, 
lokale 
terreinbeherende 
organisaties 

LNV/DR Incidenteel zaak Structureel beleid Structureel beleid Structureel beleid Incidenteel zaak  - - - LNV/DLG, 
marechaussee, 
plantenziektkundi
ge dienst, CITES-
commissie, 
doelgroepen 

Politie 1  -  Structureel beleid Incidenteel zaak - - - Structureel beleid - - 
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Politie 2 Structureel beleid  - - - - - Structureel beleid Structureel beleid Marechaussee, 
‘het groene 
netwerk’ 

Politie 3  Structureel beleid  - Structureel beleid 
 

- - - Structureel beleid Structureel beleid terreinbeherende 
organisaties, 
andere 
politiekorpsen 

Belasting-
dienst/ 
douane 

- Incidenteel zaak - Structureel beleid - -  - Incidenteel zaak Andere europese 
douanediensten, 
CITESbureau, 
Ministerie van 
LNV in 
algemeenheid 
genoemd 
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