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21.03.2014 № 2694/12/14-14 

на № ___ от _____________ 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 
 

Мининфраструктуры в исполнение п. 2.2 решения двенадцатого 

заседания Межведомственной рабочей и экспертной группы относительно 

внедрения технологии «Единое окно – локальное решение» касательно 

проекта Национальной стратегии по упрощению процедур международной 

торговли (далее – проект Национальной стратегии) сообщает следующее. 

Мининфраструктуры в целом поддерживает инициативу о 

необходимости принятия проекта Национальной стратегии, вместе с тем 

проект Национальной стратегии требует существенной доработки. 

В случае утверждения на национальном уровне, проект Национальной 

стратегии, должен соответствовать Закону Украины «О государственных 

целевых программах» или Закону Украины «О государственном 

прогнозировании и разработке программ экономического и социального 

развития Украины», требованиям постановления Кабинета Министров 

Украины от 31.01.2007 № 106 «Об утверждении Порядка разработки и 

выполнения государственных целевых программ» или постановления 

Кабинета Министров Украины от 26.04.2003 № 621 «О разработке 

прогнозных и программных документов экономического и социального 

развития и составление проекта государственного бюджета». 

Одновременно, в случае принятия решения об утверждении проекта 

Национальной стратегии на государственном уровне соответствующий 

проект акта должен быть подготовлен в соответствии с Регламентом 

Кабинета Министров Украины, утвержденным постановлением Кабинета 

Министров Украины от 18.07.2007 № 950 и Правилами подготовки проектов 

актов Кабинета Министров Украины от 06.09.2005 № 870. 

Относительно проекта Национальной стратегии предлагаем: 
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- в названии проекта Национальной стратегии следует указать срок, на 

который она рассчитана; 

- в подразделе «Содействие перемещению товаров и людей через 

границы» упоминается лишь железнодорожный и авиационный транспорт, 

следует также добавить морской, речной и автомобильный транспорт; 

- в подразделе «Содействие перемещению товаров и людей через 

границы» словосочетание «стандартные международные транспортные 

конвенции» заменить на «международные конвенции и многосторонние 

соглашения в отрасли транспорта»; 

- раздел 4 «Коридоры» следует назвать «Международные 

транспортные коридоры» и в этом же разделе удалить слово «транзитные», 

так как термина «транзитный коридор» не существует; 

- название раздела «Выполнение Программы будет способствовать» 

заменить на «Выполнение Стратегии способствует»; 

- информационные материалы о статистике торговли и рейтинга 

Украины устарели по состоянию на 2014 год, предлагаем обновить данные и 

вынести их в качестве Дополнений к проекту Национальной стратегии; 

- в таблице 2 раздела «В.Членство и состав» словосочетание 

«Министерство транспорта» заменить на «Министерство инфраструктуры». 

Учитывая вышеизложенное, Мининфраструктуры готово принять 

участие в доработке проекта Национальной стратегии, в случае поступления 

на отработку в установленном порядке. 

 

 

 

Заместитель Министра –  

Руководитель аппарата       В.В.Корнеенко 
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