
 

 

 University of Groningen

Evaluatie Wet kosten bestuurlijke voorprocedures, eindrapport Pro Facto & vakgroep
Bestuursrecht en Bestuurskunde
Winter, H.B; Jong, P.O.; Marseille, A.T.; Herweijer, M.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2004

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Winter, H. B., Jong, P. O., Marseille, A. T., & Herweijer, M. (2004). Evaluatie Wet kosten bestuurlijke
voorprocedures, eindrapport Pro Facto & vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde. University of
Groningen. Faculty of Law.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/6f779a5c-9a7d-4795-894c-8cc136f80e66


 
 
 
 

P r o  F a c t o                         

 JURIDISCH EN BESTUURSKUNDIG ONDERZOEK EN ADVIES�
 
 

�

�

�

�

�

��������	�
	�����	���	��������	��

��������	���	�

�
������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 ��

�

� �

�

�������	�
��	�	�	�������

�

���������	����	����������	��

������	���	�������	����	���	����������	�

������������� � � � � � � � �



 

 ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 ��

�

�

�

�

�

�

�

 ������!"#$�

%��	����	���	�������	����	��



 

 &�

Inhoudsopgave                         
�

�

� ����'��������'��������'��������'��������

�

�(�(�(�( )�*	�����)�*	�����)�*	�����)�*	���������

�(�� %��*	������

�(�� #	�!	������	���	�����*���	���������	���	��

� �(&� #�	*��	**���	���	�	*����

� �(�� �������	**����

�

�(�(�(�( "�+	��	�����������	�+�	�"�+	��	�����������	�+�	�"�+	��	�����������	�+�	�"�+	��	�����������	�+�	�����

�(�� )�*	������

�(�� ,	*	-������	�	�.�/�	�����	���	�����������	��

�(&� #����	����	�+�	�������	�����������	��

�(�� #�	��	0���	���	'��	�����	���	��

�(1� 2��������	���	���*3�	�	�����	���	'��	���	���	���

�(4� #�	��	0���	���	'��	���	������*��	�*	�	���

�

&(&(&(&( #	��	�+�	�	��������	��	���	����#	��	�+�	�	��������	��	���	����#	��	�+�	�	��������	��	���	����#	��	�+�	�	��������	��	���	��������

� &(�� )�*	������

� &(�� 5	�������*��	�+�	�	��

� � &(�(����5	�������*��	+'��������-�	��

� � &(�(����5	�������*��	�+�	�	��������	��	���	�����

� &(&� !�	���	��		���	�+�	�6�

� &(�� "��'	*���	�����	��	��		���	�+�	�6�

� &(1� $���*���	�

�

�(�(�(�( #	��	�*������	�������	�����������	�#	��	�*������	�������	�����������	�#	��	�*������	�������	�����������	�#	��	�*������	�������	�����������	�����

� �(�� )�*	������

� �(�� �	�	���	���	��)�-�����	�	����	������

� �(&� 5	�������*���	�	�����	��

� �(�� #	���*������	��	+'��������-�	�������	�



 

 ��

� �(1� 5���	���������	����7�����	���	��������������	�'���	���

� � � � ���	��������	��8�

� �(4� 5���	���������	���	*�	*�

� �(9� 5���	�����'		�-�����	��

� �(:� ;���	�����	��

� �(<� #	������	������	����	�	�	��	��	�����

�(�� $���*���	�

����

1(1(1(1(���� �	������*��	�*	�	���	������*��	�*	�	���	������*��	�*	�	���	������*��	�*	�	������

1(� )�*	������

1(� �	�+�	��	���	�*�������

1(& 5����	������	��	���	�����

1(� �	���	���������	��*�����		����	��	������

1(1 =	�	�	--	��	��

1(4 $���*���	�

����

4(4(4(4(���� 2��������	���	2��������	���	2��������	���	2��������	���	0000���*3�	���*3�	���*3�	���*3�	����

4(�� )�*	������

4(�� 5	������	�������������	��	���	�����

4(�(����5	���	�������������	�*����

4(�(�����	�'��������	���

4(�(&���"��	��������	���

� 4(&� #	������	������	�����	��	���	���	�*��������	�����	����

� � � �	�������	����

� 4(�� >�	��������	�*���	����	������	��	���	������

� 4(1� "�	���	��	*	����	����������	���	�

� 4(1(����"�	�������	����

� 4(1(�� �������	��	*����

4(4� $���*���	�

�

9(9(9(9(���� =	�	�	--	��	�������	�!	�=	�	�	--	��	�������	�!	�=	�	�	--	��	�������	�!	�=	�	�	--	��	�������	�!	�����

� 9(�� )�*	������

� 9(�� %��+���	��	�'	������

� 9(&� %����������	�	�*���	��



 

 1�

� � 9(&(�� ����	�����������	��

� � 9(&(�� ����	������*��	�*	�	���

� � 9(&(&� ����	���	���

� 9(�� "��'����	�����������	�����������	��

� 9(1� 2������	�����

� 9(4� $���*���	�

�

:(:(:(:(���� ?�	�����	��	��*���	�����'���?�	�����	��	��*���	�����'���?�	�����	��	��*���	�����'���?�	�����	��	��*���	�����'����

:(� )�*	������

:(� %����*��	�+�	�	��	���	��	��	���	�*������	��

:(& #�	*�	�	������

:(&(� $���	���@��	���	*��	**���	��

:(&(� �	������	*���������	���������

:(&(& 5	������	�������������	��	���	�����

:(&(� 5	������	���	*�	*�	���	�'	�����-������

:(&(1 =	�	�	--	��	��

:(� %���	�	*���	��

�

� ���*��	���!	��	���	��

� ���*��	���A�����	���	�����	��	��

� ���*��	�&�����	�*������	*	-������	����	���	'��



 

 4�

�

�

� �

Voorwoord 
 

)���������	�+�	���	��*����������	�!	������	���	�����*���	��������0

�	���	���	�����*(�#	��	�	*���
���	��������������������'	���������

�	��	�	�
�'������*��������������	B��*�		����������������		����	0

+	�����������	������	�������2������	�	����������	�*����	�C��	��

	��;�����������	*���	�������	�D	���	�;�	�(�2�����������	��	�	*����

��������+����������'	��������
���*����	���	�		*������	��*���	������

�	���		*�������	�'	�����������	��	�	*���
�������������	��*���'�����

�	���	���
���	��		�������*����	��+�*�+�����	'��+���(�

�

#������	�+�	���������	��	��������		����	�'	�������	����������

�	�������	���	�������	����	���	����������	������	����������	���0

�	����������	��	�����	�+�	��0�	������	����	���������������(�

�

5	�����	�+�	������	�	*	��������		���	�	*	������������	
��	0

������	����@�

�0� �(��(2(�����D��	���	��E%-�	*�����	�������	���������������	�

���������?���	F
�����+���	��

0� �(�$(5(�������E�����	��	�����2������	F�

0� '(��(�>(��		���	��E�=�F�

0� �(�5(�(5(��	�	���E�����������	��	�������������#	�������F�

0� '(��(�!(>($(2(�����	��E�����������	��	���������F�

0� '(��(�G(�����	��E!"#$HD!�F�

�

#	����	�+�	�����	���	������������(�5(�(�!���	��E����	��*	��	�F
��

��(��("(��	�2����E���	�+�	�	�F�	���(�����#����E���	�+�	�������0

�	��F(��

���-(���(�>(�5	�'	��	��	���(���(�%(,(�>���	�**	�-���		��	���*��'	0

�	�������	*���������	���(�

�



 

 9�

#	��	�����	��	�������	��	�����������	��	���	���	�*���	���������	��

	���	��	������*��	�*	�	�����	�		��	��	���	'	���������	�����	�0

+�	��'�**	��'	���������	��	����	������������	�	���	�����������

��-�����	��	�����+�	�(�

�

�



 

 :�

Inleiding                         �� 

1.1 Aanleiding 

�

#	��	���	�'	��������		���	+'�������	���	�����	�%*�		�	�'	��

�	�������	����E%'�F��		-��		���'		+������������	�(�D�	�+�����-��0

�		����	��	+'�������	���	��*��*�����	�	*��	��	�����	���	�0

��������	���	
��	�'��*�+������	�+�����'������	+�	���*���	���	�0

*	���	������	�������	��	�*����������������	���	������������(�

"��	�����'	*�	�-�����	������	��	+'�������	���	�'�������	�	0

�	��
�����		���	����������������	�������*�����-���	����	�(�#	�

*����	
���-��	*	��	+'�������	���	���	*���	���	����������������

��������	�-���	���	�����	�+	��	�����������	��	������'���	�����	0

��	*�������	��	�������	���	�(��

�

#	�����	��	�����*���	���������	���	��	����	�����	�
�'	��	������

��������������*	�����������+���	������	��**	��������	��	������0

�	���	���	���	�(�#	�'	��	�	�������	�%*�		�	�'	���	�������	����

�		-���	��������	'�����		���	�	*�����	���--	�����������	����	�		��

�	*����	��	��	����������	������	���	����	�������	+'�����-�

�	������	**	�����������������	-��	��	�(�#	�'	��	�	��'�������	0

����������	���	���	�	�������	�����	��E�����*�������	������������F�

+����������	���	�	���	���	����	���-��	*	�������	�������	�����	0

���	(�#	�������	��	�������	���	����	���	���	+	�+�	��'��+	����

��������	����������	���	(�%**		��������+���	�*���	��	��**	�
��������0

�		*��'���		��		���	�������������7�	�	���	�	��'	�	����8�		����0

                                                 
�(� %*�		�	�*��	���������	�����	������@�$(5(������
�A(2(����	*���
�5����	�������	+'���0

�����-�����	0� ���	�%*�		�	�'	���	�������	���
�#	��5���@�����2��������	�����	�	���

����I�5(�(�!���	�
�#	��%'�0�	+'��������-�����	���	(�D	�����������	�����*	�����
�#	�	��	�@�

;*�'	�����&(�



 

 <�

�	���������	�*���������	��	�
�����	���	�����	������		������0

����	���	�������	���	�����������	��������	�(���

�

,	�	���	��	���������	��'�������	�		�'�'	�������	*���������	*���0

�	��	��	������������	�����	�*���	��	���	������	�������	�����	�

����	���������	���	��	����	�����	���	���	���	������	�(�#	����0

�	�*���	��	���	���'������		��������	*����	��	��	���������	��

����		*(���*�	�������	����������	���	������	�5��	���������		��

��	��	���*��������������	*���������	�	���	*	������	���	������0

�*�	�������		�����	���������	�*���(&�!���		���	����	��������	���

�����	��������	��	�*���������'�����	���	������
�����	��	�����	�0

*���	��	���	���	�7����	*	��	�	*����	�����	��8���	(�#�����	*���������

�	���	+�	���	������	���	����*	J��	��������	�+�����	�	*�����	���

+����		���	������*��	�*	�	������	������	*	��K���	���	��	���	�	��

�	������	����	�	*����+���(�)���	�	���	**���������	��	�������	���	��

'����	�5��	�����
�+���*����������	�����	���?����H���	�	��
��������0

�		*������	�����	�����	���	����+����������		���	�*������������	0

+'����'����	���	�	��������	���	�����������	�������'�	�
��-0

����	*���������	��	�	�	����	������	��	���	���������	���	*	���	��

�����	����������	�	��'������	���	��������	��	�*��������������

'����	��	�(1�)���������	�H�����	�	��'	����	+	�*�����	�	���������

		��+������	����		��	���������	���'	�������	����������	�%*�		0

�	�'	���	�������	���(4�

�

5	�����		�*��	�������	����������	���	������	�����	�*���	��	���	��	��

�	��	�������	���	���	����+����	�+�'	*������	*����	��	��	���*������

                                                 
�(� C�	���������		*��$�����4�������<<4
�%���<<9
�<9�(��(�5��I�%���?�����	�	�	���<<4
�

2��� �<<9H:&(�

&(� 5��<�	���<:4
�%���<:4
���<�(��(��5���
�=2��<:9
��1&�(��(�>?�E�����	*�	�0����	�FI�

5���4���	��	�	���<:4
�%���<:9
�9��(��(��5���
�=2��<:9
��1&�(��(�>?�E5�--���0A��

����	F(��

�(� 5��	���������-	��������<<:
�2���<<:H9��(��(�25?I�%���<<:
��&��(��(�,��#(�

1(� C����*���	���	���������������������		*����	����	��	�'���	��'���		���	��		�����	��������

�	�*�����		-���	��	���*���	��	*����	��	��	�+	*-�-����	�	���-�����	��		-���	����	��(�

4(� 5��	�������9��	�	�	���<<<
�=2�����
�:9I�2������H��(��(��%>?(�



 

 ���

�	�����������	��������	*����	��(�"-��	�����	���	���	��'	��	��

'����	����-����	*���������	������������'	*�	��	���	���	��	0

*����	��	��	�+��������	�(�#	�'	��	�	���	�*��������	*����	����	�

�	�����--	�������		����	�'	��	�	*��������	���	�������	�����	���0

������	�	�(�#	+	��	�	*�����	���������	��	���	����������	����		��

��������	���	��	����	�����	���	�'	��������	�����	�*���	��	��0

�	���-�*���	��	���	����'���	*�	����������	���	������	�������	��	0

�������	���	�������-��	�	�(���*�	����	��	���������	��'	��������	*
�

+��*�����������	�?���	�0�	�	���*�'	������	��	��
�+��������	�	�	0

�	������		������	��	���	���������������	���	����	*����+���+���
�

�	�+����	���	�������	���	�*���������7	������	���+�����*����	������

�������	���	���	���8�+����	��	���	��	�(�5	��'	��������	*������

�������	*����������������7�		
��	�+��0�������	8����	�������	������

�	���������	���	�		���	�-��		*�������	��+��������	�(�>	���������0

�	����'	����	����������	��*���	�������	����������	���	���	��	��	0

�������	���	��E7���+���	���	��*8�	��7�	�	���	�	��'	�	����8F��������

������������'���	*�(9�#	���������	���	�+���	�������	�����+��������

�	���	����������	�*����������	�	�	�������	��		��-�����		-���	����
�

+���	�������	��+����	��+����	��	�����������	����	-������	�����	��

������	��		���	�����	*���������	��*�������������	�	���	�����

����		����	��	����	�(�#	��	+'����	�+�����	���������������		*�

����������	�	���	��	�	�������	������	��'�������	���	�*����

�	���	�	���	��'���	�
��	�'��*����������	���*������	��������	��

'	��	*���	��	����*�����	���		*���*���	�(�#	+	��	�+	�*	���	�+�'	*�

����	���*������	���	�,'		�	�;�	�����������	�(�#����������������

����		���	��		������	��	���������	�;�	�*	�	��#�������
�?��0

��
�����!��	��	�������	��?������'	����	�	�������7	������	���+���0

��*����	��8������	��'	��������	*��	��������	��'	�������*���������0

�����	���*�������	�����	������	�+�	����	�	���	�'���	���	���	��

����	���	���	�*����'������	���	�	��'	�	��������	���	�������������

                                                 
9(� ;�	������	��))
�����H��
��9����
���(�&
��(��(  



 

 ���

�	�'���	�����	��������	��(:<�"���������������������	�'	�����

'	�����(�

�

#��	��	����*	������������	�����	������	����	�+�	������	���	+	�0

�������		������	������	�	��*����	������	�'	�������	���	�	�
���	��	�

�����	�������2������	�	����������	�*����	�C��	��	��;�����������	0

*���	���	�	������	�	���	��������'����������	�D	���	�;�	�(���)��

�	���	������	���	��'	��������	*�	���	�D	���	�;�	����������������

�����'	����������	����	�	������������	�������	�	������		��	��*��0

��	�����	��		���	����������'		�����������'	�������	����������	�

'	�(���

�

�

1.2 De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures 
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1.3 Doelstellingen regeling 
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1.4 Vraagstelling 
 



 

 �1�

#	�!	������	���	�����*���	���������	���	�����		���	����	�����	��

���		�*��	�������	����������	���	�����	���	��	�������	���	��	���	�

����	�*���	��	���	������	������������	�����	��	���	���������	0

+'����	�������������	-��	��	�(�#	�'	��	�	���*�����	�'	��������	�

����	�*���	��	���	���-�������	+	�'	��	*���	��	�	*���(���*�	����	��

���������	*���	�'	��������	*�+����	��	�	*����		�������*������0

�	�������	�
�����������	��	�������������	�,'		�	�;�	������	�

�	�	*����7��3�*	�8��	'���	�(�5�	������+����	�'	�����		������	��

�����*��	��**	��������	��������+���������������	*����'	����	����(�

5�	�		*��	*����	��	��	��		���	��	������	�'	��+�**	����	��	��

��	�����������	�+�	�	��'���	���	�����		��
�'��������	���	��

	���	���	�*��������	�������	�(�D������	��	���	��������	������	�����

�	���	��	���	�	���	�����������	������*���	�	�����	�����	�������

�����	��*���	�������	������	���	�*��������	�����	���	�������	����

�		��	*	��	�-��-������	���	*�	*(�#	��	��	���	�	���	����	��*���	��

��*�	���������	*�	*�����������*��	�������	��	����	����	��	����0

�	�*���	��	���	�
���	��	��	B*	�����	��������	���	�����������	������

��	���
�+���������	**	�(�5	��������������	���������	��	�'	���	���0

����	������	�����	���		-���	P��*�	�(�D�	�+���������		���	�+�	����

�	���	����������	��	����	�����	�����		�������	�'��+	�'���	��

�	����(�>	����	-���		�������	�����	���	��	������	�������	����0

�	�*���	��	���	�(�%��	�+���������	������	��	�	*�����		��	*	��	�����	0

�������	��	�������	������	���	�*	�	��������	�����	�*���	��	���	��

�	����		��	�����	����	������	������	������	����	��	��	��	���	0

�������	*����*��	�������	���	���������������	�����	�*���	��	���	��

+���+������	�	�	��( 
 

5	�����	�������	�*	���������	���*�	��	��������	**������	�����	����0

�	�+�	���	�����*������@ 

�

)����	�	��	�'����������	��	�	*�������	����	���	����������	����0

�	������	��	�����*���	���������	���	��	�������	����
�'���	���	�

��	*��	**���	�������	��	�	*��������	��	����������������	���*��	��

��	��+������	*����	������6�

�



 

 �4�

,	���	���'�������������	+	��������	**����������	�+�������	��	�

!	������	���	�����*���	���������	���	��������	�����������	��

'���������	��	���	����	��	+	������	���������������	���*�	��������

�	��	���	��'������	����		*�(�

�

#	+	��������	**������*�����		�����		�������*��		*����	�@�

�

�(� )����	�	��	�+�����	�����������	���	�	���	���	�!	������	��

�	�����*��0� �	���������	���	�6�

�(� �	�	���	�����������	���	�	���	��������	���	*����	������0

�	���	�� 0� ��	���	������	�
�	��+����
����'	*�	�'��+	6�

&(� 5�	������'�����		���	��	���	���������	�!	������	���	�����0

*���	�� ��������	���	�
�����	��������������	�������*����	��	��	�

�	+'���0� �����-�	�6�

�(� 5�	������'���	���	�+�	�	����		������	��	���	�������	�	0

'	+	��� ������	���	�����
�	�	�����	��������������	�������*��	0

�*���	������ �	+'���6�

1� 5�	�'������	������	�������������	��	���	�����������	���	0

������� � �	����		��6�

4(� )���	�'	��������	�����	*	��	���	��������	��	�	*�����-�	�*��	�6�

9(� 5�	�'������	������	���	*�	*�E	����	��	�����**���������	�

'	�����-��0� ���F��	����		���	����	����������	���	���������

'�������	�	'	+	�6�

:(� 5�	�'������	������	�������������	��	���	�����������	��	��0

�	����	����		*�6�

<(� 5�	�'������	������	���	*�	*�E	����	��	�����**���������	�

'	�����-��0� ���F�������	��	���	���	����		*�6�

��(� )���	����	�	'	+	���	�������	�	��	���������	��	����	����0

�	�6��

��(� )���	�!	������	���	�����*���	���������	���	��������	���	�����
�

�	�� �	���	��	���	��	������*��	�*	�	��������	�����6�

��(�5		-���	�!	������	���	�����*���	���������	���	��		����	�'	�

�������	0� ��	B	���E���+���	��	�'	�����F6�



 

 �9�

�&(�#�	��+�����	�	�	--	��	������
�+��*���	�����	����-��	������

		���	0�+'��������-�
��	�����	*�	�����	��	��	�����	'���	*�	�

�	�	�	����	��� ����������	*����	����	��	����	�
���������	�����

�������	����6�

�

�

,�	*������������	��		*����	�@��

�

%����	���F��	�	���	�����������	���	���	������*��	�*	�	���	���	�

�	�	*�������		����������'����	����	��	�	*�����	�����	����	���0

�	�(�#�	��	�	���	���'�������	*�����	P��*�	��������	��	�	���	���

�����	�����������	��	���	��	�	*���(�>��	*�������	��		�������'	�0

�	*	���������	���	���������	�����	���	���-��	�	����	���	��0

�	*����	�������		������	��	���	����(�)���	�����	�+�	�������������

���	������-�	�����'	*�	�'��+	��	���	�������	�����	����-��		��(�

)���	�,'		�	�;�	������	����	0#������������	��	��'�������	�

�	�	�����'	����	�+�����L�	��	���	��	�*	��	��������	��	��������	��

�����	*����	��	��	������	*�����	��������	������+����������		��

�	��	*���	��	���	�����������	�������	�����	����	�
���		��

����	��	�����	*�����	�	������	�M(�9�#	������	������2������	�

�		-���	+	����	���	��	��	�(�

�

%��&F�%*���	��	+'����	�����	������������		���	�*�������	����0

����+�������	��+���
�����	���	*����	��	��	��	���	������*��	�*	0

�	�����	��	�	���+����	���	�'	��		���	��	������	��	�	*������	�(�

5	�����	���	���	������������	�	��	���������	�����������	�	���(��	0

*����	��	��	������	�����	�����**	��	��	�	�	���		���	��	��

��	������	��	�	*���
���������		*�������+���������	�	��	���������

	���	���	���������������	��'�**	���	*���	��	��		���	�+�	����

����	��	���	����(�#�����������	�����'�	�		���	��	����	�����

�	�'	��	��'	*�	����	�	��+����	��	�(�

�

                                                 
�9(�� ;�	������	��))
�����H��
��9����
���(���(�



 

 �:�

%����	��1F�=�������		���	���	����������	��	����	�����	�����

�	������
���	����	���	������N������	��	�*�����������	���	+'���0

�����-���-��	�������������	-��	��	������-��N��	��	�*���	��Q-��	������

����	��	���	�������	�����(�5	������	���������	������		���	�+�	��

����		���	*����	��	��	
��*�������	��	��		���	������*��	�*	�	�
�

'������	�����		��(�#�������'���������	����������	������	����7����

�	���	��������������	�'���	�����	��������	��8(�%����	����������

�����	����	�+�	��	���	���	��	��	�����	���	��������	�+�����

��	��	�	�����-���3��*��	������	����'���������	*	��(�

�

%��9F�%*���	��	�*�����������	��	�������	�����	�����	���	�	��

'���	���	���	�
��	���	���	�������	����	*	��'����	������	�����

�	��	���	������	��+���(�5	������	��������-��	���	�������������

��	������		���	*	����		-�����	��	*��	��+����
�'����	������������

�����	*	�����(�>	������+�����	��	���-����	��'�	��	+	��	����	*����

-	��	*���������	��(��		-��		��	�	���		*����	��	*�	��	0

+'��������-�	�������	���	���	��		������	�
��-�'������	������	�

�����	��	���	����������	��	*��������	���	������+	*-6�>������	��

������	��	���	����������	�����	+'�����	����	�����	�������-�		��

E���-����	*���	F��	+'��������-�	�������	�������	������	�����0

��	���6�"�������	��+�����-����	������'	*������	���	�����	��	�0

��	�����'������	���*�
�����	��+���'�������	�	�	��(�%����	������

�����	+	�����	������	���������+������	��	������	������	�'��+	�'���0

����	��	���	�����'�������	�	�	���	���	�'��+	�'�������	������	�

�����	���	�����'����������	��	*�(�

�

%��:�	��<F�R��	����������	��	���	�*���	�������*	�����	���	��������

�����	��	�	*����������	���	�����������	*���(�)���	�����	�+�	�����

������	���	��	��	���	���	���	�����*3�	�������	����	*���	������0

����	���	����	�+����������	�	��	��	��	���	���������������	���	�

������	���	�������	�+��	������	�����	��	���	������	��	���	0

�*���	�(�

�



 

 �<�

%����F�5	���	�*��������	�����	���	�������	�����	���'	�����-����0

�	�����������'��������	��	���	�����������	�����	�������	�������0

������'�������	�	�	��(��	��	�����	������+�	�����		�����������0

�	*����	�������'	*�		����	*����	����	����	�	�	��	��	������	��	�0

���	����������+���	�	��	��**	��E�����	*��
�*���&F(�5	������	����������

��	�	��	�������	���	�����	*	�������	���	������	���	��	���	���	*	��

��	���	���	�������������	�'	�����-�����	��	���	�����������	0

*����	��(�D	���	���*���������������	�	��	��	���	�	*���������	����0

�	��	���	�����������	�������-��	���	������	�����*�����	���	�'	�0

�	*�����	����	�����	��E�	�������*��	�*����	*	���	����*��	�����0

�	������	���������	-F(�5�	���	������	������*��	�*	�	����	������������

��������		*(�

�

%����F�#	�!	������	���	�����*���	���������	���	���	����		�������*�

	*		��	������	����	*������	�*	�������������	�����������	���	������

*��������(�����	���	���	������*��	�*	�	�������	����������		*������

�	�+�	��������	��	���	������������		��+		��*����������������	�

��������	���	�����	�	�(�D	������������������������'���		��		��+����

��	*�E��������		*��+���	������+������I�+�	������	*�9@&�	�������	*�

9@�9�%'�F�'������-�	����
��	�������	�����������	�����	��+�����	�0

+�	��������	��	���	������	�*��������	��(�5	������	���������	������

�����������(�"�������	����	*���������	�������	**���������	�����0

�	������	���	���������*		����*	�	��(�#�����������	�+��������

��	�	��	��	������	����������	�'	������	+	�����	�����������*		��

+����(�

�

%����F�#	�!	������	���	�����*���	���������	���	����	���		��		�0

������	�����	���	�������	��	���	���������E		���		*������	F����0

�	����	�		���	*����	��	��	�����	���������	���	�����(�5	������	�

�����������	�	��	������	��*�	���		-���	����������	���	�'������

�	�+�	�	��������	�����	��	���	�����'���	���	����(�"�����	�

�����������	�����	�*���	��	���	���		*�����	��	��+����		������
�

	���	���	*����	�	����������	��	���	�����������	+'���������	�

�	�������	���	���	�	����'��	�
�����	��	�'����	�������	�������*�



 

 ���

�	�+�	�	�����	���	����������	��	����	�����	�����	�����	���	�

��	�'	�'	�������	�	��	�(�5	��������������	��������-�	�������	����

�������+���	��	�'	������	��+����
���	���	�����	���(�

�

%���&F�#	�'	���������	��	*�	��	�	�	--	��	���	��	�(�5	������0

�	*���������*��	�������	��������		�����	����������������	�*���
��	��

�	������*�	�	��		����	�'���������	�*�����		������		���	�*�������

�	+'���
���		������	��	���	������	��	����	�(�:�D	�����	����0

�	��	*���	�	�	--	���+�������	��+���������	�!	������	���	�����*��0

�	���������	���	��*	��������		���	������	��������������	���	������

����	���������	���	�E�	+'�����-������������	-��	��	�F(�5	���	0

������+�*���	*���������	�������������	�������	��	��������	���

�����	���	���	�	���	�*����������	��		������	��	���	�����'�*�

������	�(�#	+	��	����	������	���	���������'	**�����'������	���	�

�	�'����	�����������	���	��		��0#��������	(�(��	��	�	*���������

�	��	���	���������	�����(�5	�����	���	��������	*���������	�'	��

		��������	-��	�	�	--	����		-������	�+�������+���		��-������B*	�����0

�	*��		-�����	��'�*��	��������	�������	��	�*�����������	��	��	0

�	�	�(�

                                                 
�:(�%(>(A(�2���	�
��	+'���
��������-��	�	*���������+���	����6�)�@�=2������H&(��



 

 ���

�

Opzet van het onderzoek                     �� 

2.1 Inleiding 
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2.2  Telefonische enquêtes onder bestuursorganen 
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2.3  Dossieronderzoek bij bestuursorganen 
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2.4  Diepte-interviews met ambtenaren 
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2.5  Jurisprudentie-analyse en interviews met rechters 
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2.6  Diepte-interviews rechtshulpverleners 
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De verzoeken om kostenvergoeding                   �� 

3.1  Inleiding 
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3.2  Het aantal verzoeken 
 
3.2.1 Het aantal bezwaarschriften 
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3.2.2 Het aantal verzoeken om kostenvergoeding 
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3.3  Wie doen een verzoek? 
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3.4  Op welk moment doet men een verzoek? 
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3.5  Conclusie 
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De beslissingen van bestuursorganen                   �� 
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4.2 Bekendheid en informatieverstrekking 
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4.8 De vergoede kostenposten 
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4.9 De hoogte van het toegekende bedrag 
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4.10 Conclusie 
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5.2 Verzoek en beslissing 
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5.3 Hoogte van de vergoeding 
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5.4 Vergoeding in geval van een toevoeging 
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7.3.3 Rechters 
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Samenvattende slotbeschouwing                      �� 

8.1 Inleiding 
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8.2 Aantal verzoeken en de genomen beslissingen 
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8.3 Doelbereiking 
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8.3.1 Criteria: de doelstellingen  
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8.3.2 Eenheid in de rechtsmacht 
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8.3.3 Het criterium voor kostenvergoeding 
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8.3.4 Het puntenstelsel en de wegingsfactor 
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8.3.5 Neveneffecten 
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A. Bekendheid van de regeling 
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Bijlage 2: Lijst met respondenten                        
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