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Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Boerderij Van Leunen, Terschelling 
  

Jaar/nummer: 2013 
  

In behandeling bij:  Beleid / Gea van Essen 
�
�
�������	 
Instemmen met “Nota van Zienswijzen, bestemmingsplan Boerderij Van Leunen, 
Terschelling”. 
Het bestemmingsplan Boerderij Van Leunen Terschelling met inachtneming van 
de “Nota van Zienswijzen, bestemmingsplan Boerderij Van Leunen, Terschelling” 
vaststellen. 
 

��������� 
Het ontwerpbestemmingsplan “Boerderij Van Leunen, Terschelling” heeft 6 weken 
ter inzage gelegen. Er zijn vier zienswijze ingediend. In de “Nota van Zienswijzen, 
bestemmingsplan Boerderij Van Leunen, Terschelling” wordt op de zienswijzen 
ingegaan. De zienswijzen geeft geen aanleiding het ontwerpbestemmingsplan aan 
te passen. De raad wordt nu gevraagd het bestemmingsplan vast te stellen. Het 
bestemmingsplan wordt gebruikt als toetsingskader voor de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor de herbouw van het bestaande recreatieverblijf en de 
herbouw van de cultuurhistorisch waardevolle schuur ten behoeve van 
verblijfsrecreatie. 
 
���	������ 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Boerderij Van Leunen, Terschelling' heeft samen 
met de daarbij behorende bijlagen op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening vanaf vrijdag 20 september 2013 t/m donderdag 31 oktober 2013 ter 
inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon iedereen zijn of haar zienswijze op 
het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.  
 
De terinzagelegging is 19 september 2013 aangekondigd door middel van een 
publicatie in "de Terschellinger"  en in “de Staatscourant”. 
 
Het ontwerpbestemmingsplan was in te zien in de informatieruimte van het 
gemeentehuis te West-Terschelling. Het ontwerpbestemmingsplan was daarnaast 
digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Ook was het 
ontwerpbestemmingsplan digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 
Er zijn vier schriftelijke zienswijzen ingediend door:  
1). Stichting Ons Schellingerland, ontvangen op 22 oktober 2013; 
2). De heer H. Gorter, ontvangen op 22 oktober 2013; 
3). De heer R. Gorter, ontvangen op 28 oktober 2013; 
4). De heer H.H. Askes, ontvangen op 31 oktober 2013.  
De zienswijzen zijn ingediend en ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn. 
De zienswijzen kunnen daarom ontvankelijk worden verklaard. 
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In de “Nota van Zienswijzen, bestemmingsplan Boerderij Van Leunen, 
Terschelling” zijn de zienswijzen samengevat en puntsgewijs van een 
beantwoording voorzien. Per punt is een conclusie geformuleerd.  
Eén zienswijze is op een punt (2, i) gegrond. Deze zienswijze leidt echter niet tot 
aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan.  
De overige zienswijzen zijn ongegrond en geven geen aanleiding voor 
aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan. 
 
���������
Op 3 september 2013 is in de commissievergadering het concept-
ontwerpbestemmingsplan Boerderij Van Leunen, Terschelling behandeld. De 
vergadering heeft ingestemd met het in procedure brengen van het 
ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 september 
2013 t/m 31 oktober 2013 ter inzage gelegen. 
 
���������������	�������	������������������ 
De gemeenteraad moet binnen twaalf weken na de termijn van terinzagelegging 
van het ontwerpbestemmingsplan een beslissing nemen over de vaststelling van 
het bestemmingsplan. De termijn van terinzagelegging is op 1 november 2013 
geëindigd. Dat betekent dat de gemeenteraad voor 24 januari 2014 een besluit 
over de vaststelling van het bestemmingsplan moet nemen. 
 
De bekendmaking van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
geschiedt binnen twee weken na de vaststelling. De bekendmaking wordt 
gepubliceerd in De Terschellinger en de Staatscourant. Publicatie vindt ook plaats 
via de gemeentelijke website en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De bekendmaking van het besluit tot vaststelling geschiedt zes weken na 
vaststelling van het bestemmingsplan indien de gemeenteraad bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan daarin wijzigingen aanbrengt ten opzichte van het 
ontwerp. 
 
Na de bekendmaking van de vaststelling van het bestemmingsplan start de 
beroepstermijn van 6 weken. Tegen het bestemmingsplan staat rechtstreeks 
beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na de 
beroepstermijn treedt het bestemmingsplan in werking tenzij er een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan 
niet in werking voordat de Voorzitter van de Afdeling op dat verzoek heeft beslist. 
 
������	��������	����������������������	�� 
De aanvrager is verantwoordelijk voor de kosten van onderzoek en 
bestemmingsplan. 
 
�������������������������� 
Tijdens de behandeling van het voorliggende raadsvoorstel in de raadscommissie 
op 3 december 2013 is er voor iedereen de gelegenheid om over het onderwerp 
het woord te voeren. Degenen die een zienswijze hebben ingediend worden 
daartoe expliciet uitgenodigd. Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt 
het besluit bekend gemaakt (zie ook onder het kopje “Juridische gevolgen/fatale 
termijnen/handhaving”). 
 
���������������������������  
Pm. 
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����� ����	����������!!� 
- Ontwerpbestemmingsplan Boerderij Van Leunen, Terschelling; 
- Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Boerderij Van Leunen, Terschelling. 
 
Terschelling, 19 november 2013 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, 
 
H.M. de Jong,     J.H. Bats, 
secretaris/directeur    burgemeester 
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3 :��������������� ���������

Van de bovenstaande zienswijzen is er één (2.i) gegrond. Deze leidt echter niet tot aanpassingen van 
het bestemmingsplan. 
De overige zienswijzen zijn ongegrond en hebben niet geleid tot aanpassingen van het 
bestemmingsplan. 
Er zijn geen ambtelijke aanpassingen. 
 




























