
Art. 9. Artikel 14 van hetzelfde besluit wordt aangevuld met de
bepalingen onder 5°, 6° en 7°, luidende als volgt:

“5° als de door de Nationale Loterij bepaalde uitbetalingswijze van
de loten zulks vereist;

6° als het biljet recht geeft op de uitbetaling van een winst hoger dan
2.000 euro;

7° als een vermoeden van fraude bestaat.”

Art. 10. In de Nederlandse versie van artikel 15, eerste lid, van
hetzelfde besluit worden de woorden “het aantekenen van beroep bij
een rechtbank” vervangen door de woorden “rechterlijke beroepen”.

Art. 11. Artikel 17, 1°, van hetzelfde besluit wordt vervangen als
volgt:

“1° informatie en uitleg bestemd voor de spelers. Deze vermeldingen
zijn louter informatief en zijn ondergeschikt aan de tekst van dit
besluit;”.

Art. 12. De biljetten “Money Tree” uitgegeven vóór 5 februari 2018 blij-
ven onderworpen aan de regels van het koninklijk besluit van
8 oktober 2014 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij
met biljetten, genaamd ″Money Tree″, een door de Nationale Loterij
georganiseerde openbare loterij, zoals dit besluit gold op 16 okto-
ber 2014.

Art. 13. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 14. De minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 december 2017.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Begroting,
S. WILMES

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BELEID EN ONDERSTEUNING

[C − 2018/10242]

20 DECEMBER 2017. — Ministerieel besluit tot vervanging van de
bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende
de classificatie van de functies van niveau A

De Minister belast met Ambtenarenzaken,

Gelet op de Grondwet, de artikelen 37 en 107, tweede lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het
statuut van het Rijkspersoneel, artikel 5ter, hersteld bij het koninklijk
besluit van 4 augustus 2004 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 19 november 2008 en 3 augustus 2016;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 december 2007 houdende de
classificatie van de functies van niveau A ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
20 juni 2017;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting,
gegeven op 12 september 2017;

Gelet op het protocol nr. 736 van 25 oktober 2017 van het Comité voor
de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten,

Besluit :

Enig artikel. De bijlage 1 bedoeld in artikel 1 van het koninklijk
besluit van 20 december 2007 houdende de classificatie van de functies
van niveau A wordt vervangen door de bijlage 1 bij dit ministerieel
besluit.

Brussel, 20 december 2017.

De Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken,
S. VANDEPUT

Art. 9. L’article 14 du même arrêté est complété par les 5°, 6° et 7°,
rédigés comme suit :

« 5° le mode de paiement des lots déterminé par la Loterie Nationale
l’exige;

6° le billet donne droit au paiement d’un gain supérieur à 2.000 euros;

7° il existe un soupçon de fraude. »

Art. 10. Dans la version néerlandaise de l’article 15, alinéa 1er, du
même arrêté, les mots « het aantekenen van beroep bij een rechtbank »
sont remplacés par les mots « rechterlijke beroepen ».

Art. 11. L’article 17, 1°, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« 1° informatives et explicatives destinées aux joueurs. Ces mentions
sont purement informatives et subordonnées au texte de cet arrêté ; ».

Art. 12. Les billets « Money Tree » émis avant le 5 février 2018 res-
tent soumis aux règles énoncées dans l’arrêté royal du 8 octo-
bre 2014 fixant les modalités d’émission de la loterie à billets, appelée
″Money Tree″, loterie publique organisée par la Loterie Nationale, dans
sa version en vigueur au 16 octobre 2014.

Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 14. Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions
est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre du Budget,
S. WILMES

SERVICE PUBLIC FEDERAL STRATEGIE ET APPUI

[C − 2018/10242]

20 DECEMBRE 2017. — Arrêté ministériel remplaçant l’annexe 1re de
l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des
fonctions de niveau A

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de
l’Etat, l’article 5ter, rétabli par l’arrêté royal du 4 août 2004 et modifié
par les arrêtés royaux des 19 novembre 2008 et 3 août 2016;

Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des
fonctions de niveau A ;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017;

Vu l’accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 septem-
bre 2017;

Vu le protocole n° 736 du 25 octobre 2017 du Comité des services
publics fédéraux, communautaires et régionaux,

Arrête :

Article unique. L’annexe 1re reprise dans l’article 1er de l’arrêté royal
du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A
est remplacée par l’annexe 1re du présent arrêté ministériel.

Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique,
S. VANDEPUT
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