
ПРОТОКОЛ 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству 

при Главе муниципального образования 
«Приморский муниципальный район» 

г.Архангельск 27 мая 2019 года 
* 

Заместитель председателя Совета - Самойлов Сергей Николаевич, председатель 
СПК «Рыболовецкий колхоз «Беломор» 

Секретарь - Глебов Максим Андреевич, главный специалист отдела 
прогнозирования, инвестиций и предпринимательства управления экономики и 
прогнозирования 

Присутствовали: 18 человек (список прилагается) 

1. Об ограничении продажи алкогольной продукции 
(Ржаницына И.В., Исупова Е.А.) 

РЕШИЛИ: 
1.1. Информацию принять к сведению. 
1.2. Управлению экономики и прогнозирования администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район» направить 
в адрес Министерства агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области и Уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей следующие ключевые запросы: 

1.2.1. О внесении изменений в постановление Правительства Архангельской 
области от 05 июня 2012 года №222-пп «Об установлении 
дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Архангельской 
области» в части уточнения территории, где такие ограничения 
вводятся. 

Обоснование: 
Указанные дополнительные ограничения действуют на всей территории 

Архангельской области, при этом даты проведения выпускных мероприятий 
устанавливаются постановлениями местных администраций муниципальных 
районов и городских округов. В состав Приморского района входит 210 
населенных пунктов и только в 13 из них находятся образовательные учреждения, 
в которых проводятся выпускные мероприятия. В отличие от городов большинство 
сельских районов имеют свою территориальную специфику: удаленность 
населенных пунктов от центра и друг от друга, труднодоступность. Ограничения 
продажи алкогольной продукции на всей территории муниципального района, в 
том числе в населенных пунктах, где отсутствуют образовательные учреждения, 
являются административным барьером для ведения бизнеса. 

Предлагаем абзац второй подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства 
Архангельской области от 05 июня 2012 года №222-пп изложить в следующей 
редакции: 



«2) с 13 до 23 часов и с 8 до 10 часов в дни проведения: 

на территории населенных пунктов Архангельской области, где в 
общеобразовательных организациях планируется проведение выпускных 
мероприятий (день последнего звонка, день выдачи в общеобразовательных 
организациях аттестатов об основном общем, среднем общем образовании);» 

2. Об оснащении объектов потребительского рынка средствами для 
формирования доступной среды и паспортизации объектов 

(Кю Деффо И.Ю.) 

РЕШИЛИ: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать субъектам малого и среднего предпринимательства: 
- продолжить работу по формированию доступной среды для инвалидов, в 

том числе с использованием современных средств для формирования доступной 
среды; 

- проводить обучение (инструктирование) обслуживающего персонала 
организации по вопросам предоставления инвалидам услуг и оказания им 
необходимой помощи в преодолении барьеров. 

3. О границах прилегающих территорий в МО «Приморский 
муниципальный район», на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 
(Анисимова М.Н.) 

РЕШИЛИ: 
3.1. Информацию принять к сведению. 

4. О работе института по защите прав предпринимателей на территории 
Архангельской области и об административных барьерах в бизнесе 

(Горелова О.В., Самойлов СИ.) 

Информацию Уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей принять к сведению. 
Управлению экономики и прогнозирования администрации 
муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
направить в адрес Уполномоченного при Губернаторе Архангельской 
области по защите прав предпринимателей следующие ключевые 
запросы в сфере рыболовства: 

4.2.1.0 необходимости внесения изменений в Постановление Правительства 
РФ от 06.08.2018 N 917 «О порядке определения органами 
государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации 
мест выгрузки уловов водных биологических ресурсов, добытых 
(выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной 



и иной продукции, произведенной из таких уловов на судах 
рыбопромыслового флота, в живом, свежем и охлажденном виде». 

Обоснование: 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.03.2013 №184 «О 

порядке доставки уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных) 
при осуществлении промышленного рыболовства...» уловы водных биологических 
ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении промышленного 
рыболовства во внутренних морских водах РФ, прилегающих к территориям 
прибрежных субъектов РФ, и произведенная из них рыбная и иная продукция 
могут доставляться в места выгрузки, предусмотренные частью 5 статьи 20 
Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов», регулирующей порядок транспортировки улова при осуществлении 
прибрежного рыболовства. 

Указанной нормой и Порядком, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 06.08.2018 №917, предусмотрено, что при осуществлении 
прибрежного рыболовства с использованием судов рыбопромыслового флота места 
выгрузки уловов водных биологических ресурсов определяются в местах, 
имеющих причальные сооружения, отвечающие требованиям безопасной 
эксплуатации технического регламента (постановлением правительства 
Архангельской области от 15.04.2014 №157-пп определены морские порты 
Архангельск, Онега, Мезень и портопункт Соловки). 

При осуществлении прибрежного рыболовства с использованием маломерных 
судов длиной менее 20 метров места выгрузки уловов водных биологических 
ресурсов определяются на береговой полосе водного объекта, на котором 
осуществляется прибрежное рыболовство, а также на береговой полосе водного 
объекта, прилегающей к территории, на которой расположены береговые 
производственные объекты, позволяющие производить рыбную и иную продукцию 
из уловов водных биологических ресурсов (постановлением правительства 
Архангельской области от 15.04.2014 №157-пп определены береговые полосы 
Белого и Баренцева морей в границах МО "Северодвинск", "Город Архангельск", 
"Город Новодвинск"; "Боброво-Лявленское", "Заостровское", "Лисестровское", 
"Островное", "Пертоминское", "Приморское", "Соловецкое", "Талажское", 
"Уемское", территории архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Виктория МО 
"Приморский муниципальный район"). 

Рыболовецкие колхозы осуществляют промысел на судах рыбопромыслового 
флота, что не позволяет им выгружать продукцию на береговой полосе водного 
объекта, на котором осуществляется прибрежное рыболовство и является 
сдерживающим фактором для развития рыбопереработки, увеличения количества 
рабочих мест на отдаленных побережных территориях и увеличения уровня 
занятости местного населения в традиционном виде деятельности. 

В целях увеличения объема рыбной продукции высокой степени переработки, 
развития труднодоступных побережных территорий, повышения уровня жизни 
местного населения, предлагаем дополнить абзац третий пункта 1 постановления 
Правительства РФ от 06.08.2018 №917предложением следующего содержания: «на 
береговой полосе водного объекта при наличии береговых производственных 
объектов, позволяющих производить рыбную и иную продукцию из уловов водных 
биологических ресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного 
рыболовства.» 



4.2.2. О необходимости внесения дополнений в пункт 2 статьи 6 Федерального 
закона от №475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Обоснование: 
Статьей 18 Федерального закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» определены следующие цели 
использования рыболовного участка: 

1) для осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов; 

2) для организации любительского и спортивного рыболовства; 
3) для осуществления промышленного рыболовства. 
При этом пунктом 4 указанной статьи предусмотрено, что рыболовный участок 

выделяется для одной из указанных целей. 
В настоящее время, имеющиеся в пользовании СПК РК «Беломор» 

рыбопромысловые участки закреплены до введения в действие указанных 
нормативных правовых актов и имеют одновременно две цели использования: для 
организация любительского и спортивного рыболовства, а также для 
промышленного рыболовства. Все эти годы рыболовецким колхозом выдавались 
одновременно два вида разрешения: промышленное - для заготовки водорослей и 
любительское - для организации рыболовства местными жителями трех деревень 
(Летняя Золотица, Пушлахта, Летний Наволок). При переоформлении договоров 
пользования рыболовными участками и выборе промышленного вида рыболовства, 
в соответствии с требованиями законодательства, местные жители будут лишены 
возможности добычи морских водорослей и анадромных видов рыб (лосось 
атлантический (семга) и горбуша) на указанных участках. 

Предложенный Министерством агропромышленного комплекса и торговли 
Архангельской области вариант вылова морских биоресурсов местными жителями 
в составе рыболовных бригад колхоза является экономически необоснованным, 
увеличивающим налоговую нагрузку на бизнес и не решающим проблемы для всех 
местных жителей. 

В то же время, действующим законодательством предусмотрено, что 
любительское рыболовство осуществляется гражданами Российской Федерации 
свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования. Принятым 
25.12.2018 года Федеральным законом от №475-ФЗ «О любительском 
рыболовстве...» предусмотрен ряд ограничений для любительского рыболовства: 
на водных объектах, которые расположены на землях обороны и безопасности, 
землях особо охраняемых природных территорий, иных землях, доступ граждан на 
которые запрещен или ограничен в соответствии с федеральными законами, а 
также на водоемах, используемых в процессе функционирования мелиоративных 
систем, прудовой и товарной аквакультуры. 

Ограничений для осуществления любительского рыболовства на водных 
объектах, которые находятся в аренде физических или юридических лиц не 
установлено. 

В целях законодательного урегулирования права граждан осуществлять 
любительское рыболовство в том числе и анадромных пород рыб, предлагаем 
дополнить пункт 2 статьи 6 Федерального закона от №475-ФЗ «О любительском 
рыболовстве...» абзацем следующего содержания: 

«На рыболовных участках, выделенных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям для организации промышленного рыболовства на основании 



договоров, предусмотренных статьей 33.3 Федерального закона от 20.12.2004 
№166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 
любительское и спортивное рыболовство, в том числе анадромных пород рыб, 
осуществляется гражданами при наличии путевки (документа, 
подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в области 
любительского и спортивного рыболовства)». 

Заместитель председателя 

Секретарь 

С.Н. Самойлов 

М.А. Глебов 



Список участников 
заседания Совета по малому и среднему предпринимательству при 

Главе муниципального образования «Приморский муниципальный район» 
27 мая 2019 года 

№ 
п/п 

ФИО участника Должность, организация 

1 Самойлов 
Сергей Николаевич 

Председатель СПК «Рыболовецкий колхоз 
«Беломор», заместитель председателя Совета 

2 Глебов 
Максим Андреевич 

Главный специалист отдела прогнозирования, 
инвестиций и предпринимательства управления 
экономики и прогнозирования 

Члены Совета 
3 Панова 

Елена Юрьевна 
Заместитель главы местной администрации по 
экономике и финансам, начальник финансового 
управления 

4 Анисимова 
Мария Николаевна 

Начальник управления экономики и 
прогнозирования 

5 Панова 
Ирина Васильевна 

Заместитель начальника управления, начальник 
отдела прогнозирования, инвестиций и 
предпринимательства управления экономики и 
прогнозирования 

6 Корельский 
Иван Игоревич 

Депутат Собрания депутатов МО «Приморский 
муниципальный район» 

7 Синицкая 
Валентина 
Александровна 

Генеральный директор ООО «Старая слобода» 

8 Минеев 
Дмитрий 
Александрович 

Индивидуальный предприниматель 

9 Ишуткин 
Дмитрий Юрьевич 

Директор ООО «Помор» 

10 Матвеев 
Владимир Павлович 

Индивидуальный предприниматель 

11 Будейкин 
Владимир 
Вячеславович 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

Докладчики 

12 Ржаницына 
Инга Владимировна 

Заместитель начальника лицензионного управления 
министерства агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 

13 Исупова 
Елена Александровна 

Консультант лицензионного управления 
министерства агропромышленного комплекса и 
торговли Архангельской области 

14 Кю Деффо 
Ирина Юрьевна 

Заместитель председателя Архангельской областной 
организации всероссийского общества инвалидов 



Участники Совета 

15 Горелова Ольга 
Владимировна 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
при Губернаторе Архангельской области 

16 Васильева 
Светлана Витальевна 

Юрист ПО «Северный торговый центр» 

17 Гаврилова 
Елена Альбертовна 

Управляющая ООО «Метро Кэш энд Керри» 

18 Любова 
Анна Марковна 

Директор ООО «Надежда» 


