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На письмо № 500 от 30.07.2014 г. 

 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 

(ICC Ukraine) 

 

 

О создании 

Межведомственной рабочей группы 

 

МИД Украины в принципиальном плане поддерживает Ваши 

предложения относительно повышения эффективности работы 

Межведомственной рабочей группы по внедрению проекта «Единое окно – 

локальное решение». Указанный вопрос был отработан также с 

региональным советником секции по глобальным торговым решениям 

Отдела экономического сотрудничества, торговли и землепользования 

Европейской экономической комиссии ООН М. Апостоловым. 

Вместе с тем, в соответствии с Положением о Министерстве 

экономического развития и торговли Украины, утвержденного Указом 

Президента Украины от 31.05.2011 № 634/2011, Минэкономразвития 

является главным органом в системе центральных органов исполнительной 

власти по формированию и обеспечению реализации государственной 

политики экономического и социального развития, ценовой, инвестиционной 

внешнеэкономической политики, государственной политики в сферах 

торговли и тому подобное. 

В этой связи предлагаем отработать вопрос создания 

Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур 

международной торговли и логистики прежде всего с Минэкономразвития 

Украины, которое согласно с Регламентом КМУ может инициировать 

указанный вопрос перед Правительством. 

В рамках практической реализации Вашей инициативы направляем 

предложения МИД Украины относительно проекта Постановления «О 
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создании Межведомственной рабочей группы по упрощению процедур 

международной торговли и логистики» (прилагается) 

 

Приложение: указанное, на 1 листе 

 

 

 

С уважением 

 

Начальник Управления 

экономического сотрудничества            О.И.Пинский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: В. Гайванович, 238-16-25 
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О проекте Постановления «О создании Межведомственной 

рабочей группы по упрощению процедур международной 

торговли и логистики» 

(далее – проект Постановления) 

 

Абзац второй пункта первого проекта Постановления предлагаем 

согласовать с пунктом 7 Типового Положения о консультативном, 

совещательном и другом вспомогательном органе, созданном Кабинетом 

Министров Украины, утвержденного Постановлением КМУ от 17.06.2009 

№ 599, которым предусмотрено, что должностной состав вспомогательного 

утверждает КМУ, председатель (сопредседатель) утверждает персональный 

состав вспомогательного органа, если другое не предусмотрено законом. 

Кроме того в соответствии с пунктом 6 Правил подготовки актов Кабинета 

Министров Украины, утвержденных постановлением КМУ от 06.09.2005 

№ 870 проект постановления КМУ готовится в случае, в частности, внесения 

изменений в текст постановлений КМУ, утвержденных ними положений или 

других нормативно-правовых актов. 

Предлагает пересмотреть положение пункта четвертого проекта 

Постановления касательно обязательства МИД Украины предоставлять 

Межведомственной рабочей группе проекты нормативно-правовых и 

распорядительных актов, которые касаются осуществления процедур 

международной торговли, логистики, контроля и оформления на 

государственной границе товаров и транспортных средств, которые 

перемещаются через государственную границу Украины, на рассмотрение и 

согласование, с учетом «Положения о Министерстве иностранных дел», 

утвержденного Указом Президента Украины от 06.04.2011 № 381/2011, в 

соответствии с которым, МИД Украины является главным органом в системе 

центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении 

реализации государственной политики в сфере внешних отношений 

Украины. Пунктом 4 указанного Положения определено, что МИД Украины 

в соответствии с возложенными на него заданиями, в частности, 

разрабатывает проекты нормативно-правовых актов по вопросам внешней 

политики и дипломатической службы Украины; принимает участие в 

приведении законодательства Украины в соответствие с её международными 

обязательствами и международно-правовыми нормами, согласовывает 

проекты законов, других нормативно-правовых актов по вопросам 

внешнеполитической деятельности, международных отношений, которые 

поступают на согласование от других органов. 

Кроме того, обращаем внимание на необходимость согласования 

положений указанного пункта проекта Постановления с Регламентом КМУ, 
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параграфом 37 главы 3 которого определена процедура согласования 

проектов актов КМУ. 

Текст проекта «Положения о Межведомственную рабочую группу по 

упрощению процедур международной торговли и логистики» предлагаем 

привести в соответствие к Типовому Положению о консультативном, 

совещательном и другом вспомогательном органе, созданном Кабинетом 

Министров Украины, утвержденного Постановлением КМУ от 17.06.2009 

№ 599. 

 

Просим учесть. 


