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Онлайн семинар по повышению осведомленности 

“Эффективное применение систем оценки воздействия на окружающую 
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окружающую среду в трансграничном контексте и Протоколом по 

стратегической экологической оценке” 
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Компетентный орган - Ст.1 (v) 
Конвенции Эспо

„ Компетентный орган ” означает:

• „национальный орган или органы,
назначаемые той или иной Стороной в
качестве ответственных за выполнение
функций, охватываемых настоящей
Конвенцией, и/или орган или органы, на
которые та или иная Сторона возлагает
полномочия по принятию решений,
касающихся планируемой деятельности”
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Компетентный орган– ст. 1.2 (f) 
Директивы ЕС по ОВОС

• (f) «компетентный орган„ - орган или органы 
власти

• Который государство – член назначает ответственным за 
выполнение обязанностей, возникающих из данной 
Директивы (Директивы по ОВОС)

• Конфликт интересов должен быть принят к сведению в случае 
когда органы власти являются инициаторами проекта!

• На практике 

– обычно: местные или региональные органы власти, 
обладающие общей юрисдикцией в области 
регионального / городского развития / строительства

– иногда:  специализированные органы власти в области 
энергетики, использования ресурсов

– изредка: специализированные органы в области охраны 
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Разработчик - ст. 1.2 (b) 
Директивы ЕС по ОВОС

• (b) „разработчик”

– Заявитель на реализацию частного 
проекта или орган власти, который 
инициирует процесс
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Роль при проведении ОВОС –
опыт в ЕС

• Компетентные органы при принятии решения

• Компетентные органы при проведении 
трансграничной процедуры – обычно 
центральные органы в области охраны 
окружающей среды

• Органы охраны окружающей среды и 
здравоохранения, с которыми проводят 
консультации

• Консультанты

• Общественность 
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Консультации с другими органами 
власти – ст.6.1 Директивы по ОВОС

• Затрагиваемые органы власти в виду их 
конкретных экологических обязанностей или 
компетенцией на местном и региональном 
уровне

• „предоставляется возможность высказать свое 
мнение„ - таким образом, не обязаны выражать 
свое мнение

• Подробные требования, включая разумные сроки, 
устанавливаются государствами-членами
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Органы власти, с которыми 
проводят консультации 

• Органы охраны окружающей среды 

• Органы по контролю за загрязнением

• Органы в области управления водными 
ресурсами 

• Органы в области промышленных аварий

• Экологическая инспекция

• Органы здравоохранения 

• Местные органы власти 
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Предмет консультаций

• Скрининг 

– Приемлемость проекта

– Необходимость проведения ОВОС

– Необходимость проведения трансграничной ОВОС

• Определение сферы охвата 

– Приемлемость проекта

– Необходимость проведения трансграничной ОВОС

– Сфера охвата отчёта ОВОС 

• Отчёт ОВОС  

– Качество отчёта ОВОС 

– Приемлемость проекта

– Условия, которые будут установлены 

– Необходимость проведения послепроектного анализа

• Послепроектный анализ
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Формы проведения 
консультаций

• Подход к выбору органов власти, с которыми 
следует провести консультации

– Закреплен в законодательстве (Польша)

– На данный случай (Румыния, Хорватия, Нидерланды)

– Смешенный (Великобритания)

• Письменные представления

– как правило, не имеют обязательного характера

– иногда имеют обязательный характер

• Технические комиссии (Румыния, Хорватия)
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Органы охраны окружающей среды, с которыми 
проводят консультации при проведении ОВОС –

Великобритания (соответствующие нормативные 
положения об ОВОС 2017 года)

• Natural England;

• Агентство по окружающей среде;

• Организация управления морскими ресурсами

• Другие органы, обладающие конкретной 
ответственностью в области охраны окружающей среды 
– Например, Комитет по вопросам здравоохранения и безопасности 

– для проектов в области „проведения консультаций” объектов, 
деятельность которых сопряжена с опасностью возникновения 
крупных аварий (Директива Севезо-III)
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Органы охраны окружающей среды, с которыми 
проводят консультации при проведении ОВОС –
Польша (Акт по ОВОС с поправками от 2017 года)

• Региональное управление окружающей среды

• Органы здравоохранения

• Органы, ответственные за выдачу комплексных 
экологических разрешений (комплексное 
предотвращение и контроль загрязнения IPPC)

• Органы, ответственные за выдачу разрешений в 
области пользования водными ресурсами 
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