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1. tasand

2. tasand

3. tasand

4. tasand

Täielikul konsultatsioonimenetlusel põhinev 
Komisjoni ettepanek direktiivi / määruse vastuvõtmiseks

Euroopa Parlament Ministrite Nõukogu

Konsulteerinud ESC-ga taotleb Komisjon “nõuande” (advice) CESR-lt

Kokkulepe raampõhimõtetes ja (“tehniliste”) rakendusmeetmete delegeerimises 

Pärast konsultatsioone turuosalistega esitab CESR nõuande Komisjonile

Pärast nõuande läbitöötamist esitab Komisjon “ettepaneku” (proposal) ESC-le

Kolme kuu jooksul - ESC hääletus ettepaneku üle  

Komisjon kehtestab rakendusmeetmed  

Euroopa 
Parlamendi

jooksev 
Informeerimine.
EP-l vetoõigus,
kui meetmed

ületavad
“rakendus-
volitusi”. 

CESR töötab välja ühiseid tõlgendussoovitusi, ühetaolisi juhiseid ja standardeid (ühenduse õigusega katmata 
valdkondades), võrdleb järelevalvealast praktikat et tagada ühenduse õiguse ühetaoline rakendamine

Komisjon kontrollib liikmesriikide poolset ühenduse õiguse järgimist

Liikmesriigi poolse rikkumise korral – vastavate õiguskaitsevahendite 
rakendamine Komisjon poolt
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