
Предложения  члена рабочей группы по МХК Казанского Е. М. 

по распределению по группам предприятий МХК в г. Николаеве 

для дальнейшей работы с ними (могут пересекаться между собой). 
 

1. Филиалы ГП «АМПУ» в г. Николаеве, морские порты, морские терминалы, 

стивидорные компании и другие предприятия, которые реализуют или планируют 

реализовать на территории г. Николаева проекты развития (инвестиционные проекты), 

требующие согласования соответствующими службами исполкома Николаевского 

городского Совета, и по которым предполагается перечисление 5 % от суммы средств, 

запланированных на их реализацию в бюджет г. Николаева для развития его 

инфраструктуры. 

 

2. Предприятия, основная или вспомогательная деятельность которых приводит к 

превышению допустимых нагрузок на дороги в г. Николаеве, имеет негативные 

экологические последствия. 

 

3. Негосударственные, в т.ч. приватизированные предприятия, которые до настоящего 

времени используют земельные участки, акты на пользование которыми были выданы 

ещё государственным предприятиям, и не заключившие договора на аренду земельных 

участков. 

 

4. Другие  предприятия, в т.ч. государственные, которым необходимо уточнить границы 

используемых земельных участков или привести свои земельные отношения в 

соответствие с действующим земельным законодательством. 

 

5. Предприятия, имеющие в своём владении объекты недвижимости, в частности, 

открытые складские площадки, ставки налогообложения которых могут быть 

пересмотрены Николаевским городским Советом. 

 

6. Предприятия, деятельность которых целесообразно проверить на предмет 

«оптимизации» налогообложения налогом на доходы с физических лиц. 

 

7. Предприятия, расположенные в прибрежной зоне в границах г. Николаева, деятельность 

которых может оказывать негативные экологические последствия на водную среду. 

 

Для этого необходимо, с учётом полученного 28.11.2018 г. от Главного управления 

статистики в Николаевской области Перечня предприятий, запросить и получить 

дополнительную информацию от соответствующих структурных подразделений 

исполкома Николаевского городского Совета и отдельных предприятий, указанных в 

Перечне. 

 

После анализа членами рабочей группы полученной информации, предлагаю провести 

распределение по группам предприятий МХК в г. Николаеве и осуществлять дальнейшую 

работу в соответствии с целями создания Рабочей группы по повышению эффективности 

взаимоотношений предприятий МХК с общиной г. Николаева. 

 

 

Член рабочей группы по МХК 

 

/Е. М. Казанский/ 

29.11.2018 


