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18 июля 2014  № 413/17-200-2385 

На №№ 462 и 463 от 01.07.2014 

 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 

(ICC Ukraine) 

 

 

О протокольном решении заседания 

Межведомственной рабочей и экспертной  

групп по внедрению технологии «Единое окно –  

локальное решение» 

 

В соответствии с поручением Вице-премьер-министра Украины – 

Министра регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины В. Гройсмана от 10.07.2014. № 24489/1/1-

14 сообщаем такое. 

МИД рассмотрело протокольное решение заседания Межведомственной 

рабочей и экспертной групп по внедрению технологии «Единое окно – 

локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов 

Одесской области (далее – РГ), которое прошло 19.06.2014 г. в Киеве и 

сообщает, что в пределах своей компетенции, не имеет предложений и 

замечаний к нему. 

В случае разработки проекта постановления Кабинета Министров 

Украины «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Украины от 21.05.2012 г. № 451 «Вопросы пропуска через государственную 

границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных 

транспортных средств перевозчиков и товаров, которые перемещаются 

ними» МИД готово присоединиться к его отработке в установленном 

порядке. 

Рекомендации относительно определения направлений стратегического 

развития Украины в сфере упрощения процедур международной торговли и 

логистики, разработанные по результатам Четвертого международного 
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семинара по вопросам упрощения торговли (27.05.2014 г., г. Одесса), будут 

учтены в работе МИД. 

Вопросы, которые отрабатываются РГ, имеют четко определенную 

отраслевую специализацию и выходят за пределы компетенции 

внешнеполитического ведомства. Роль МИД в этом органе является 

преимущественно представительской. 

Учитывая изложенное, предлагаем не определять представителя МИД 

для включения его на постоянной основе в обновленный состав РГ, 

предусмотрев возможность участия экспертов и специалистов Министерства 

в заседаниях, совещаниях и других мероприятиях в зависимости от их 

тематики и необходимости учета их результатов в работе соответствующего 

структурного подразделения МИД (сфера международного права, 

консульская сфера, формирование принципов взаимодействия с 

иностранными государствами и тому подобное). 

 

 

Заместитель Министра       С.О.Кислица 
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