
 

УКРАИНА 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ УКРАИНЫ 

Новопечерский пер. 3, корпус 2 г. Киев, 01042, тел./факс. (044) 521-20-40, тел. (044) 521-20-56 

 

04.08.14  № 2/1-1/1240/2-3                      На _____________ от ______________ 

Украинский национальный комитет 

Международной торговой палаты 

(ICC Ukraine) 

01034, г. Киев, ул. Рейтарская, 19-б,  

 

 

В соответствии с поручением Секретариата Кабинета Министров 

Украины от 1007.2014 № 24489/1/1-14 и поручением Министерства экологии 

и природных ресурсов Украины от 11.07.2014 № 1240/2-3/14 

Государственная экологическая инспекция рассмотрела письма Украинского 

национального комитета Международной торговой палаты от 01.07.2014 

№ 462 и № 463 относительно заседания Межведомственной рабочей и 

экспертной групп по внедрению технологии «единое окно – локальное 

решение» в зоне деятельности Южной таможни и портов Одесской области и 

сообщает следующее. 

Представители Госэкоинспекции Украины принимают активное участие 

в заседаниях Межведомственной рабочей группы по внедрению технологии 

«Единое окно – локальное решение» в зоне деятельности Южной таможни и 

портов Одесской области с 2012 года, которые проходили в Киеве и Одессе. 

Кроме того в состав Межведомственной рабочей и экспертной группы 

входит начальник отдела экологического и радиологического контроля в 

пунктах пропуска через государственную границу Государственной 

экологической инспекции Северо-Западного региона Черного моря Золотарёв 

Олег Михайлович. 

Для обеспечения во время осуществления операций с товарами и 

транспортными средствами обмена информацией и документами в 

электронной форме с государственными органами, уполномоченными 

осуществлять соответствующие виды контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу, и субъектами хозяйствования, которые 
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осуществляют свою деятельность в морском порту, и с целью соблюдения 

требований Типовой технологической схемы пропуска через 

государственную границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных  и 

воздушных транспортных средств и товаров, которые перемещаются ними, 

утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 21.05.2012 

№ 451, получены электронные цифровые подписи (ЭЦП) для госинспекторов 

постов экологического контроля «Одесский морской торговый порт» и 

«Морской торговый порт «Южный», заключено соглашение об 

информационном сотрудничестве между Госэкоинспекцией Северо-

Западного региона Черного моря и ГП «Администрация морских портов 

Украины», подписан Договор о предоставлении доступа к информационной 

системе портового сообщества с Центром обработки данных ООО «ППЛ 33-

35». 

Государственная экологическая инспекция Северо-Западного региона 

Черного моря принимала участие в разработке и согласовании с другими 

контролирующими органами, которые осуществляют свои полномочия на 

территории морских пунктах пропуска, Технологических схем пропуска лиц, 

транспортных средств и грузов в пункте контроля через государственную 

границу Украины для международного морского сообщения, с учетом 

внедрения в морских портах информационной системы портового 

сообщества (далее – ИСПС) в соответствии с постановлением Кабинета 

Министров Украины от 03.07.2013 № 553 «О внесении изменений в 

постановление Кабинета Министров Украины от 21 мая 2012 г. № 451». 

Процедура внедрения свободной практики в портах Одесской области 

находится на завершающем этапе, сейчас внедряется ИСПС которой 

предшествовало применение электронного наряда в ГП «ОМТП», 

ГП «ИМТП» и ГП «МТП Южный» в рамках пилотного проекта «Единое 

окно – локальное решение» и электронной цифровой подписи должностными 

лицами контролирующих органов на границе. 

На посту экологического контроля «ОМТП» подготовлена материально-

техническая база для запуска ИСПС, фактически состояние её внедрения 

находится на стадии консультаций между хозяйствующими субъектами ВЭД 

и контролирующими органами. 

С 12.03.2014 внедрено ИСПС для оформления транспортных средств, 

которые перемещаются в портах, а именно применение к судам заграничного 

плавания свободной практики на посту экологического контроля «Морской 

торговый порт «Южный». 

По состоянию на 05.08.2014 Государственной экологической 

инспекцией Северо-Западного региона Черного моря согласованы проекты 
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приказов Одесского пограничного отряда «О внесении изменений в приказы 

Одесского пограничного отряда» и об утверждении Технологической схемы 

пропуска лиц, транспортных средств и грузов в пунктах контроля через 

государственную границу Украины для международного морского 

сообщения: «Визирка» и  пунктов пропуска «Ильичевский морской торговый 

порт» и «Одесский морской торговый порт». 

 

 

Председатель        М.М.Казимир 
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