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Министерство лесного и охотничьего 

хозяйства Сахалинской области

Наименование органа принявшего (разработавшего) 
нормативный акт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам независимой антикоррупционной экспертизы

Крупского Максима Андреевича ,
(указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица)

аккредитованного распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации

от 27.01.16 № 105-р
в качестве

независимого эксперта, уполномоченного на проведение независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов

и проектов нормативных правовых актов

В  соответствии  с  частью 1  статьи  5  Федерального  закона  от  17  июля  2009 г.  № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и 
пунктом 4 Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2010 г.  № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная экспертиза

Проекта Постановления Правительства Сахалинской области «Об утверждении Положения о 
государственном природном заказнике регионального значения «Северный»1

(указываются реквизиты нормативного правового акта или проекта нормативного правового акта)

(далее — «Проект» )

(сокращение)

Подготовленный  разработчиком  Проект  содержит  в  себе  ряд  предложений  по  существенному 
изменению действующего  порядка  правового  регулирования режима особой  охраны государственного  
природного  заказника  регионального  значения  «Северный»,  предусмотренного  Положением  о 
государственном  природном  заказнике  регионального  значения  «Северный»,  утвержденного 
постановлением администрации Сахалинской области от 30.03.2009 № 110-па (ред. от 07.06.2013) «Об 
утверждении  Положений  о  государственных  природных  заказниках  регионального  значения: 
«Александровский», «Красногорский», «Ногликский», «Озеро Добрецкое», «Островной», «Северный»2.

Представляется, что предлагаемые разработчиком изменения в случае их принятия повлекут за 
собой  серьезные  нарушения  режима  особой  охраны  территории  заказника  «Северный»  посредством 
создания формально-правовых оснований для осуществления деятельности,  противоречащей целям и 
задачам создания заказника.

Экспертный  анализ  норм  представленного  проекта  Положения  о  государственном  природном 
заказнике регионального значения «Северный» (далее - «проект Положения») позволяет придти к выводу 

1 Текст Проекта Постановления Правительства Сахалинской области «Об утверждении Положения о государственном 
природном заказнике регионального значения «Северный» приложен к настоящему заключению
2 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Губернские ведомости», № 66(3273), 08.04.2009
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о наличии в них целого ряда коррупциогенных факторов.
1) Пункт 2 проекта Положения в качестве задач заказника предусматривает в том числе:
− экологическое воспитание и просвещение населения;
− развитие организованного экологического и познавательного туризма.
 
Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 2 ст. 2 Федерального закона Российской Федерации 

от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»3 с учетом особенностей режима 
особо охраняемых природных территорий различаются следующие категории указанных территорий:

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные заповедники;
б) национальные парки;
в) природные парки;
г) государственные природные заказники;
д) памятники природы;
е) дендрологические парки и ботанические сады.

Устанавливая различные категории особо охраняемых природных территорий, законодатель тем 
самым предусмотрел  и  различное,  свойственное  исключительно  каждой  из  них,  целевое  назначение 
указанных территорий и соответствующий целевому назначению круг задач каждой из таких территорий.

По своему характеру указанные в пункте 2 проекта Положения задачи экологического воспитания  
и просвещения населения, а также развития организованного экологического и познавательного туризма,  
согласно ст. 13 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях» относятся к основным задачам 
национальных парков (п.п. «в», «г» ст. 13).

В  свою  очередь,  государственные  природные  заказники по  своему  целевому  назначению 
существенно отличаются от национальных парков. Так, согласно  ст. 22 ФЗ РФ «Об особо охраняемых 
природных территориях», государственными природными заказниками являются территории,  имеющие 
особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов 
и поддержания экологического баланса.

Согласно  п.  «б»  ч.  4  ст.  22 указанного  федерального  закона,  государственные  природные 
заказники, имеющие биологический профиль (к которым, в том числе, относится заказник «Северный»),  
предназначены  для  сохранения  и  восстановления  редких  и  исчезающих  видов  растений  и 
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

Пункт  1.2. проекта  Положения  в  качестве  цели  создания  заказника  «Северный»  прямо 
предусматривает охрану диких зверей и птиц, а также среды их обитания.

Режим особой охраны территорий государственных природных заказников при этом прямо говорит 
о том, что любая деятельность, противоречащая целям создания государственных природных заказников 
или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам, постоянно или временно запрещается 
или ограничивается (ст. 24 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях»).

Принимая во внимание, что задачи экологического воспитания и просвещения населения, а равно 
развития  организованного  экологического  и  познавательного  туризма  не  направлены  на  достижение 
целей,  стоящих  перед  государственными  природными  заказниками,  а  именно,  на  сохранение  или 
восстановление  природных комплексов или их компонентов и  поддержание экологического баланса  в 
целом, и целей, стоящих перед государственными заказниками биологического профиля, в частности, а  
именно, сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе 
ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях,  необходимо придти к выводу,  что 
такая  деятельность  не  соответствует  целям  создания  государственного  природного  заказника 
«Северный», в том числе, предусмотренным нормами проекта Положения.

3 Текст Федерального закона опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 20 марта 1995 г. N 12 ст. 
1024, в "Российской газете" от 22 марта 1995 г. N 57
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Вышеизложенное свидетельствует о том, что пункт 2 проекта Положения противоречит пунктам 
1.2.,  1.3.  проекта  Положения,  ст.ст.  22,  24  ФЗ  РФ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях», 
создавая  тем самым для  правоприменителя  возможность  произвольного  выбора нормы,  подлежащей 
применению в конкретном случае, и приводит к выводу о том, что пункт 2 проекта Положения содержит в  
себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики  проведения  антикоррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  проектов 
нормативных правовых актов (утв. Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96) (в ред. от 
18.07.2015 г.) (далее - Методика).

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
перечня  задач  заказника,  предусмотренного  пунктом  2  проекта  Положения,  экологическое 
воспитание  и  просвещение  населения,  а  также  развитие  организованного  экологического  и 
познавательного туризма.

2)  Пункт  3.4. проекта  Положения  предусматривает  в  качестве  разрешенных  в  том  числе 
следующие виды деятельности:

− применение химических и биологических средств защиты растений;
− сбор дикорастущих плодов,  ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в 

пищу  лесных  ресурсов  (пищевых  лесных  ресурсов),  а  также  недревесных  лесных  ресурсов  и 
лекарственных  растений  гражданами  для  собственных  нужд  в  порядке,  установленном 
законодательством, при наличии разрешения на право посещения заказника, выданного Министерством;

− любительское и спортивное рыболовство в порядке, установленном законодательством, 
при наличии разрешения на право посещения заказника, выданного Министерством;

− организованный экологический,  познавательный, спортивный и экстремальный туризм с 
соблюдением требований, установленных настоящим Положением;

− возведение временных построек (кордоны, избушки, навесы, кормушки, вышки, ловушки и 
др.) для обеспечения охраны заказника и выполнения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего 
Положения, в том числе для развития организованного туризма;

− проведение  научных  исследований,  осуществление  образовательной  и  эколого-
просветительской  деятельности  научными  и  образовательными  организациями,  в  том  числе 
фотографирование и видеосъемка объектов животного мира, с соблюдением требований, установленных 
настоящим  Положением,  при  наличии  разрешений  на  право  посещения  заказника,  выданных 
Министерством;

− нахождение  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  наличии 
разрешения  на  право  посещения  заказника,  выданного  Министерством,  в  связи  с  производственной  
необходимостью при  осуществлении  видов  деятельности  на  территории  и  акватории,  прилегающей к 
территории заказника.

Представляется,  что  перечисленные  виды  деятельности  не  соответствуют  или  прямо 
противоречат целевому назначению заказника «Северный».

Как было указано выше, согласно ст. 22 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях», 
государственными  природными  заказниками  являются  территории,  имеющие  особое  значение  для 
сохранения  или  восстановления  природных  комплексов  или  их  компонентов  и  поддержания 
экологического баланса.

Согласно  п.  «б»  ч.  4  ст.  22 указанного  федерального  закона,  государственные  природные 
заказники, имеющие биологический профиль (к которым, в том числе, относится заказник «Северный»),  
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предназначены  для  сохранения  и  восстановления  редких  и  исчезающих  видов  растений  и 
животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях.

2.1) Проект  относит  к  числу  разрешенных  на  территории  заказника  видов  деятельности 
применение химических и биологических средств защиты растений.

Согласно Государственному кадастру особо охраняемых природных  территорий регионального 
значения  Сахалинской  области4,  земли,  на  которых  располагается  заказник  «Северный»,  отнесены  к 
землям лесного фонда (п. 23, Раздел II Раздела 2 «Государственные природные заказники»).

Согласно  Лесохозяйственному  регламенту  Охинского  лесничества5,  заказник  «Северный» 
располагается: Охинское лесничество, часть 1 участковое лесничество, кв. 1-287 (Таблица 5. Перечень 
особо охраняемых природных территорий).

Часть 1 статьи 103 Лесного кодекса Российской Федерации6 относит леса, расположенные на 
территории  государственных  природных  заказников  к  категории  лесов,  расположенных  на  особо 
охраняемых территориях.

Часть  5 указанной  статьи  предусматривает  прямой  запрет  на  использование  токсичных 
химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях.

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
текста  п.  3.4.  проекта  Положения  применение  химических  и  биологических  средств  защиты 
растений.

2.2) Представляется  очевидным,  что  сбор дикорастущих  плодов,  ягод,  орехов,  грибов,  других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных 
лесных  ресурсов  и  лекарственных  растений  гражданами  для  собственных  нужд не  имеет  никакого 
отношения к описанному в законодательстве целевому назначению государственных природных 
заказников  биологического  профиля,  к  которым  относится  заказник  «Северный».  Более  того, 
разработчик не приводит обоснованных доводов в поддержку включения указанного вида деятельности в 
перечень возможных на территории заказника. В частности, в Проекте отсутствует указание на изменение 
экологической обстановки в пределах территории заказника «Северный» с момента принятия последней 
действующей редакции Положения, позволяющее говорить о возможности осуществления в настоящее 
время  сбора дикорастущих плодов,  ягод,  орехов,  грибов,  других пригодных для употребления в пищу 
лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений  на  территории  заказника.  Кроме  того,  такая  деятельность  может  оказать  существенное 
негативное воздействие на растительный и животный мир заказника в связи с интенсификацией потока 
посетителей заказника и вмешательством человека в природные процессы, что приведет к нарушению ч. 
1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях».

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 

4 http://les.admsakhalin.ru/?page=645&div
5 http://les.admsakhalin.ru/?page=960&div
6 Первоначальный  текст  документа  опубликован  в  изданиях  "Российская  газета",  N  277,  08.12.2006,  "Собрание  
законодательства РФ", 11.12.2006, N 50, ст. 5278, "Парламентская газета", N 209, 14.12.2006.
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для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
текста  п.  3.4.  проекта  Положения  сбор  дикорастущих  плодов,  ягод,  орехов,  грибов,  других 
пригодных  для  употребления  в  пищу  лесных  ресурсов  (пищевых  лесных  ресурсов),  а  также 
недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений гражданами для собственных нужд.

2.3) В перечень разрешенных на территории заказника видов деятельности разработчик также 
включил любительское и спортивное рыболовство в порядке, установленном законодательством, при 
наличии разрешения на право посещения заказника, выданного Министерством.

Необходимо  отметить,  что  пунктом  3.1. действующего  Положения  о  заказнике  «Северный» 
рыболовство в любых формах прямо запрещено.

Представляется,  что  предложение  разработчика  по  кардинальному  изменению режима особой 
охраны  заказника  в  части  рыболовства  должно  быть  основано  на  конкретных,  научно  обоснованных 
свидетельствах того, что в настоящее время экологическая обстановка в пределах заказника с момента 
принятия  последней  действующей редакции Положения  изменилась,  а  основания полного запрета  на 
осуществление  рыболовства  отпали.  Тем  не  менее,  никаких  доводов  в  пользу  указанной  позиции 
разработчиком не приведено.

Стоит также заметить, что любой из предложенных разработчиком видов рыболовства в пределах 
заказника не имеет никакого отношения к целевому его назначению -   сохранению и восстановлению  
редких  и  исчезающих  видов  растений  и  животных.  Более  того,  такие  виды  деятельности  будут 
неизбежно противоречить описанному целевому назначению заказника «Северный», что приведет к 
нарушению ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях».

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
текста п. 3.4. проекта Положения любительское и спортивное рыболовство.

2.4)  Проект Положения относит  к  разрешенным на территории заказника видам деятельности 
организованный экологический,  познавательный,  спортивный  и  экстремальный  туризм с 
соблюдением  требований,  установленных  настоящим  Положением,  а  также  возведение  временных 
построек (кордоны,  избушки,  навесы,  кормушки,  вышки,  ловушки  и  др.)  для  обеспечения  охраны 
заказника и выполнения задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения,  в том числе для 
развития организованного туризма.

2.4.1) Необходимо заметить, что организованный экологический, познавательный, спортивный и 
экстремальный туризм, а равно возведение временных построек для его развития  не имеют никакого 
отношения к целевому назначению заказника «Северный»,  поскольку не связаны с сохранением и 
восстановлением редких и исчезающих видов растений и животных. Более того, термин «организованный 
туризм» предполагает, в том числе, систематическое осуществление этого вида деятельности, что, в свою 
очередь,  может  оказать  существенное  негативное  воздействие  на  растительный  и  животный  мир 
заказника  в  связи  с  интенсификацией  потока  посетителей  заказника  и  вмешательством  человека  в 
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природные процессы, и приведет к нарушению  ч.  1 ст.  24 ФЗ РФ  «Об особо охраняемых природных 
территориях».

2.4.2) Согласно  ч. 2 ст. 102 Лесного кодекса Российской Федерации, леса, расположенные на 
особо охраняемых природных территориях, отнесены к категории  защитных лесов. Часть 5 указанной 
статьи предусматривает  запрет осуществления в защитных лесах деятельности, несовместимой с 
их целевым назначением и полезными функциями.

Целевое освоение защитных лесов описано в  части 4 статьи 12 Лесного кодекса РФ, которая 
гласит,  что защитные леса подлежат освоению в целях  сохранения средообразующих,  водоохранных, 
защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным 
использованием  лесов  при  условии,  если  это  использование  совместимо  с  целевым  назначением 
защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Представляется,  что  организованный  экологический,  познавательный,  спортивный  и 
экстремальный туризм,  а равно возведение временных построек для его развития  не совместимы с 
целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями, в связи с чем 
данные виды деятельности подпадают под запрет по смыслу  ч. 2 ст. 102 Лесного кодекса Российской 
Федерации.

2.4.3) Следует  также  обратить  внимание,  что  пунктом  3.1. действующего  Положения 
предусмотрен  прямой  запрет  на  предоставление  земельных  участков  под  строительство 
постоянных  или  временных  зданий  и  сооружений  любого  назначения,  не  связанных  с 
функционированием заказника «Северный», в том числе и под строительство временных построек для 
развития  организованного  туризма,  поскольку  такая  деятельность,  очевидно,  не  связана  с 
функционированием заказника.

Представляется,  что  предложение  разработчика  по  кардинальному  изменению режима особой 
охраны заказника в части разрешения на возведение (строительства) на территории заказника временных 
зданий и сооружений, предназначенных для развития организованного туризма, должно быть основано на 
конкретных, научно обоснованных свидетельствах того, что в настоящее время экологическая обстановка 
в пределах заказника  с момента принятия последней действующей редакции Положения  изменилась, а 
основания полного запрета на осуществление такого вида деятельности отпали. Тем не менее, никаких 
доводов в пользу указанной позиции разработчиком не приведено.

Стоит  также  заметить,  что  такой вид  деятельности  не  имеет  никакого  отношения  к  целевому 
назначению заказника -  сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных.  
Более того, такой вид деятельности будет неизбежно противоречить описанному целевому назначению 
заказника «Северный», поскольку повлечет за собой причинение ущерба природным комплексам или их 
компонентам  и  экологическому  балансу за  счет интенсификации  потока  посетителей  заказника  и 
вмешательства человека в природные процессы, что приведет к нарушению ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо 
охраняемых природных территориях».

2.4.4) Стоит  отметить,  что  организованный  экологический,  познавательный,  спортивный  и 
экстремальный  туризм  по  смыслу  ч.  1  ст.  41 Лесного  кодекса  РФ  относится  к  рекреационной 
деятельности. Согласно части 2 указанной статьи рекреационная деятельность в лесах, расположенных 
на  особо  охраняемых  природных  территориях,  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством 
Российской  Федерации  об  особо  охраняемых  природных  территориях.  В  соответствии  с  частью  5 
указанной  статьи  правила  использования  лесов  для  осуществления  рекреационной  деятельности 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

В  соответствии  с  пунктом 4 Правил  использования  лесов  для  осуществления  рекреационной 
деятельности (утверждены Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 г. № 62)7, 
виды  организации  рекреационной  деятельности,  допускаемые  на  особо  охраняемых  природных 
территориях,  устанавливаются  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  об  особо 
охраняемых  природных  территориях.  Также  указанный  пункт  Правил  предусматривает,  что  для 
7 Источник публикации: "Российская газета", N 79, 11.04.2012
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осуществления  рекреационной  деятельности  в  целях  организации  отдыха,  туризма,  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивной  деятельности  лица,  использующие  леса,  могут  организовывать 
туристические  станции,  туристические  тропы и  трассы,  проведение культурно-массовых  мероприятий, 
пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках),  занятия 
изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по 
отдельным  видам  спорта,  специфика  которых  соответствует  проведению  соревнований  в  лесу, 
физкультурно-спортивные  фестивали  и  тренировочные  сборы,  а  также  другие  виды  организации 
рекреационной деятельности.

Пункт  2 Правил  предусматривает,  что  для  осуществления  рекреационной  деятельности 
лесные  участки  предоставляются государственным  учреждениям,  муниципальным  учреждениям  в 
постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду. Эта норма согласуется с положением ч. 
4 ст. 41 Лесного кодекса Российской Федерации.

Следует  обратить  внимание,  что  действующим  законодательством  Российской  Федерации  об 
особо охраняемых природных территориях предоставление  земельных участков в аренду гражданам и 
юридическим лицам для осуществления рекреационной деятельности разрешено только на территориях 
национальных парков (ст. 17 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях»).

Пунктом  3.1. действующего  Положения  предусмотрен  прямой  запрет на  предоставление  в 
аренду лесных участков для осуществления любых видов использования лесов.

Представляется,  что  предложенная  разработчиком  норма,  разрешающая  осуществление 
организованного  экологического,  познавательного,  спортивного  и  экстремального  туризма,  а  также 
возведение временных построек для развития организованного туризма входит в явное противоречие с 
указанными  выше  нормами  действующего  законодательства  Российской  Федерации  об  особо 
охраняемых  природных  территориях,  поскольку  осуществление  такой  деятельности  невозможно  без 
предоставления в аренду лесных участков, расположенных на территории заказника «Северный». Данное 
обстоятельство  свидетельствует  и  о  существующем  противоречии  между  нормами  действующего 
Положения о заказнике «Северный» и Положения, предложенного разработчиком. При этом последний не 
приводит  конкретных,  научно обоснованных свидетельств  того,  что в настоящее время экологическая 
обстановка  в  пределах  заказника  с  момента  принятия  последней  действующей  редакции  Положения 
изменилась,  а основания полного запрета на осуществление такого вида деятельности  отпали.  Такое 
необоснованное изменение режима особой охраны территории заказника «Северный» свидетельствует о 
нарушении ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях».

Принимая  во  внимание  обстоятельства,  изложенные  в  пунктах  2.4.1)  -  2.4.4) настоящего 
заключения, необходимо придти к выводу, что анализируемая норма проекта Положения содержит в себе 
следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
текста п. 3.4. проекта Положения организованный экологический, познавательный, спортивный и 
экстремальный туризм, а равно возведение временных построек для его развития.

2.4.5) Особо  необходимо  отметить,  что  предложенный  разработчиком  Проект  не  содержит 
каких-либо  нормативно-определенных  ограничений  количества  объектов  инфраструктуры, 
временных построек для развития организованного туризма на территории заказника «Северный», 
что на практике приведет к тому,  что данный вопрос будет решаться  исключительно на основании 
произвольного  усмотрения  правоприменителя.  Данное  обстоятельство  может  повлечь  за  собой 
превышение рекреационной нагрузки на лесные экосистемы заказника и значительный ущерб лесным 
насаждениям и окружающей среде в его пределах.
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Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе также следующие коррупциогенные факторы:

− широта дискреционных полномочий   — отсутствие или неопределенность сроков, условий 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) (пп. а) п. 3 Методики;

− определение  компетенции  по  формуле  «вправе»   -  диспозитивное  установление 
возможности  совершения  государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  или 
организациями (их должностными лицами)  действий в  отношении граждан и организаций (пп.  б)  п.  3  
Методики;

− отсутствие или неполнота административных процедур   — отсутствие порядка совершения 
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка (пп. ж) п. 3 Методики.

В  целях  устранения  выявленного  коррупциогенного  фактора  с  учетом  доводов, 
изложенных в пунктах 2.4.1) - 2.4.4) настоящего заключения, предлагается исключить из текста п. 
3.4.  проекта  Положения  организованный  экологический,  познавательный,  спортивный  и 
экстремальный туризм, а равно возведение временных построек для его развития.

2.5)  Действующим Положением о заказнике «Северный» (п.  3.2.)  разрешается осуществление 
научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности (фотографирование и видеосъемка 
объектов животного мира) с  соблюдением требований,  установленных настоящим Положением, и при  
наличии  разрешений,  выданных  Министерством.  Такая  формулировка  указанных  разрешенных  видов 
деятельности  оставляет  правоприменителю  минимальные  возможности  произвольного  толкования 
содержания этой нормы в части, касающейся эколого-просветительской деятельности.

В  свою  очередь,  предлагаемая  разработчиком  Проекта  формулировка  указанных  видов 
деятельности  в  части,  касающейся  образовательной  и  эколого-просветительской  деятельности, 
предоставляет  правоприменителю  весьма  широкие  возможности  определения  по  своему  усмотрению 
форм  такой  деятельности,  что  достигается  за  счет  создания  по  сути  открытого  перечня  форм 
образовательной и эколого-просветительской деятельности. Принимая во внимание, что разработчик не 
приводит обоснованных данных за изменение экологической обстановки в пределах территории заказника 
«Северный» с момента принятия последней действующей редакции Положения, позволяющее расширить 
перечень  видов  деятельности,  осуществление  которых  возможно  на  территории  заказника, 
представляется,  что  такое  расширение  перечня  видов  деятельности,  отданное  на  усмотрение 
правоприменителя,  не  соответствует  целевому  назначению  заказника  и  несет  в  себе  потенциальную 
опасность для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 
экологического баланса, что, в свою очередь, свидетельствует о нарушении ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо 
охраняемых природных территориях».

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В  целях  устранения  выявленного  коррупциогенного  фактора  предлагается  уточнить 
понятие  эколого-просветительской  деятельности,  предусмотрев  закрытый  перечень  форм 
осуществления такой деятельности, ограничив его фотографированием и видеосъемкой объектов 
животного  мира  с  соблюдением  требований,  установленных  Положением,  и  при  наличии 
разрешений, выданных Министерством.
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2.6)  В  качестве  разрешенного  вида  деятельности  проект  Положения  также  предлагает 
нахождение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при наличии разрешения на 
право посещения заказника, выданного Министерством, в связи с производственной необходимостью при 
осуществлении видов деятельности на территории и акватории, прилегающей к территории заказника.

Представляется,  что  нахождение  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  на 
территории  заказника  «Северный»,  очевидно,  невозможно  без  предоставления  указанным  лицам 
земельных участков, расположенных на территории заказника, в аренду, осуществления строительства 
постоянных  или  временных  зданий  и  сооружений,  прокладки  дорог  и  трубопроводов,  линий 
электропередачи,  линий  связи  и  прочих  линейных  объектов,  сооружений  и  коммуникаций, 
гидротехнических сооружений.  При этом разработчик не уточняет о каких именно видах деятельности 
идет  речь  в  указанной  норме,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  рассматривать  перечень  таких  видов 
деятельности, как открытый, к которому  могут быть отнесены и те виды деятельности, которые не 
связаны с функционированием заказника и могут противоречить целевому назначению заказника 
и причинять вред природным комплексам и их компонентам.

Необходимо отметить, что перечисленные выше виды деятельности, сопряженные с нахождением 
на  территории  заказника  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  прямо  запрещены 
действующим Положением о заказнике «Северный» (п. 3.1. Положения). 

Представляется,  что  предложение  разработчика  по  кардинальному  изменению режима особой 
охраны заказника в части разрешения указанных выше видов деятельности должно быть основано на  
конкретных, научно обоснованных свидетельствах того, что в настоящее время экологическая обстановка 
в пределах заказника с момента принятия последней действующей редакции Положения изменилась, а  
основания полного запрета на осуществление таких видов деятельности отпали. Тем не менее, никаких 
доводов  в  пользу  указанной  позиции разработчиком не  приведено.  Такое  необоснованное  изменение  
режима особой охраны территории заказника «Северный» свидетельствует о нарушении  ч. 1 ст. 24 ФЗ 
РФ «Об особо охраняемых природных территориях».

Особо необходимо отметить, что предложенный разработчиком Проект не содержит каких-либо 
нормативно-определенных ограничений количества объектов инфраструктуры, постоянных или 
временных  построек,  необходимых  для  нахождения  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей,  равно  как  и  количества  таких  юридических  лиц  и  индивидуальных 
предпринимателей на территории заказника «Северный», что на практике приведет к тому, что данный 
вопрос  будет  решаться  исключительно  на  основании  произвольного  усмотрения  правоприменителя. 
Данное  обстоятельство  может  повлечь  за  собой  появление  на  территории  заказника  их  чрезмерного 
количества, что повлечет за собой значительный ущерб для природных комплексов или их компонентов и  
экологического баланса в пределах заказника.

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

− широта дискреционных полномочий   — отсутствие или неопределенность сроков, условий 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) (пп. а) п. 3 Методики;

− определение  компетенции  по  формуле  «вправе»   -  диспозитивное  установление 
возможности  совершения  государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  или 
организациями (их должностными лицами)  действий в  отношении граждан и организаций (пп.  б)  п.  3  
Методики;

− отсутствие или неполнота административных процедур   — отсутствие порядка совершения 
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка (пп. ж) п. 3 Методики.

− нормативные  коллизии   —  противоречия,  в  том  числе  внутренние,  между  нормами, 
создающие  для  государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  или  организаций  (их 
должностных  лиц)  возможность  произвольного  выбора  норм,  подлежащих  применению  в  конкретном 
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случае (пп. и) п. 3 Методики.

В  целях  устранения  выявленного  коррупциогенного  фактора  предлагается  уточнить 
анализируемую норму, ограничив перечень видов деятельности, осуществляемых юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, находящимися на территории заказника, лишь 
такими  видами  деятельности,  которые  связаны  с  функционированием  заказника  и  прямо 
соответствуют его целевому назначению -  сохранению и восстановлению редких и исчезающих 
видов растений и животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 
отношениях,  а  также определить четкий порядок предоставления указанным лицам земельных 
участков для таких целей.

3)  Пункт  3.1 проекта  Положения  гласит,  что  на  территории  заказника  выделены  две 
функциональные зоны, в том числе особо охраняемая зона и хозяйственная зона. Пункт 3.5. указанного 
документа допускает в границах особо охраняемой зоны организованный экологический, познавательный,  
спортивный и экстремальный туризм,  проведение экскурсий,  размещение туристской инфраструктуры, 
рекреационную деятельность.

Принимая  во  внимание  доводы,  приведенные  в  пунктах  1),  2  .2)  —  2  .3),  2  .4.1)  —  2  .4.4) 
настоящего  заключения,  указанная  деятельность  противоречит  действующему  законодательству 
Российской  Федерации  об  особо  охраняемых  природных  территориях,  поскольку  может  оказать 
существенное  негативное  воздействие на  растительный  и  животный  мир  заказника  в  связи  с 
интенсификацией потока посетителей заказника и вмешательством человека в природные процессы. При 
этом необходимо отметить, что следование принципу презумпции экологической опасности планируемой 
хозяйственной и иной деятельности (ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 10.01.2002 № 7-
ФЗ  «Об  охране  окружающей  среды»8)  в  любом  случае  требует  от  разработчика  предоставления 
доказательств обратного.

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
пункта 3.5 проекта Положения указание на то, что в пределах особо охраняемой зоны допускается 
организованный  экологический,  познавательный,  спортивный  и  экстремальный  туризм, 
проведение экскурсий, размещение туристской инфраструктуры, рекреационная деятельность.

4)  Пункт 3.6. проекта Положения предусматривает, что хозяйственная зона предназначена для 
осуществления  видов  деятельности   в  связи  с  производственной  необходимостью при 
осуществлении  видов  деятельности  на  территории  и  акватории,  прилегающей  к  территории 
заказника. Хозяйственная зона состоит из двух кластеров.

Кластер 1 располагается по северной, восточной и западной границам заказника, вдоль морского  
побережья,  на  расстоянии  от  линии  уровня  максимального  прилива  до  границы  зоны  древесно-
кустарниковой растительности, но, не превышая расстояния 50 метров.

В  пределах  кластера  1  хозяйственной  зоны  дополнительно  разрешается  размещение 
временных палаточных лагерей (станов) на расстоянии не менее 100 метров от внутренних водных 
объектов  (водотоков)  для  проживания  персонала  рыболовецких  предприятий,  осуществляющих 

8 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Российская газета", N 6, 12.01.2002, "Парламентская газета", N 9,  
12.01.2002, "Собрание законодательства РФ", 14.01.2002, N 2, ст. 133.
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промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках, размещенных в прибрежной части морской 
акватории, прилегающей к территории заказника.

Кластер  2  представляет  собой  территорию  участка  недр  «Сухарный»  Шмидтовского 
месторождения  трахиандезито-базальтов  в  пределах  горного  отвода  и  полосы  подъездной 
автомобильной дороги от южной границы заказника до действующего карьера по добыче строительного  
камня.

В  пределах  кластера  2  хозяйственной  зоны  дополнительно  разрешается  геологическое 
изучение,  разведка  и  добыча  полезных  ископаемых,  а  также  выполнение  иных,  связанных  с 
доступом и использованием участка  недр работ в  порядке,  установленном законодательством,  по 
согласованию с Министерством.

В пределах хозяйственной зоны помимо иных установленных проектом Положения ограничений 
дополнительно запрещается движение транспортных средств на скорости выше 40 км/час.

4.1)  Представляется, что размещение временных палаточных лагерей (станов) для проживания 
персонала  рыболовецких  предприятий,  осуществляющих  промышленное  рыболовство  на 
рыбопромысловых  участках,  размещенных  в  прибрежной  части  морской  акватории,  прилегающей  к 
территории  заказника,  невозможно  без  предоставления  земельных  участков,  расположенных  на 
территории заказника,  в  аренду.  Кроме того,  такая деятельность,  очевидно,  является  деятельностью,  
связанной с применением рыболовецких сетей.

Как  было  указано  в  пункте  2.1)  настоящего  заключения,  согласно  Государственному  кадастру 
особо  охраняемых  природных  территорий  регионального  значения  Сахалинской  области,  земли,  на 
которых  располагается  заказник  «Северный»,  отнесены  к  землям  лесного  фонда (п.  23,  Раздел  II 
Раздела 2 «Государственные природные заказники»).

Согласно  Лесохозяйственному  регламенту  Охинского  лесничества,  заказник  «Северный» 
располагается: Охинское лесничество, часть 1 участковое лесничество, кв. 1-287 (Таблица 5. Перечень 
особо охраняемых природных территорий).

Необходимо  отметить,  что  п.  3.1. действующего  Положения  о  заказнике  «Северный»  прямо 
запрещает  деятельность,  связанную  с  применением  рыболовецких  сетей,  предоставление  в  аренду 
лесных  участков для  осуществления  любых  видов  использования  лесов,  а  равно  предоставление 
земельных  участков  под  строительство  временных  зданий  и  сооружений  любого  назначения,  не 
связанных  с  функционированием заказника,  в  том числе,  и  для размещения  временных  палаточных 
лагерей (станов) для проживания персонала рыболовецких предприятий, поскольку такая деятельность, 
очевидно, не связана с функционированием заказника. Стоит заметить, что Лесной кодекс РФ также не  
предусматривает выделение земельных участков на землях лесного фонда под рыболовные станы.

Представляется,  что  предложение  разработчика  по  кардинальному  изменению режима особой 
охраны заказника  в  части  разрешения на  размещение на  территории заказника  временных  зданий  и  
сооружений, предназначенных для размещения  временных палаточных лагерей (станов) для проживания 
персонала  рыболовецких  предприятий,  должно  быть  основано  на  конкретных,  научно  обоснованных 
свидетельствах того, что в настоящее время экологическая обстановка в пределах заказника с момента 
принятия  последней  действующей редакции Положения  изменилась,  а  основания полного запрета  на 
осуществление такого вида деятельности отпали.  Тем не менее, никаких доводов в пользу  указанной 
позиции разработчиком не приведено.

Стоит  также  заметить,  что  такой вид  деятельности  не  имеет  никакого  отношения  к  целевому 
назначению заказника -  сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных.  
Более того, такой вид деятельности повлечет за собой причинение ущерба природным комплексам или их 
компонентам и экологическому балансу за  счет вмешательства  человека  в  природные процессы,  что 
приведет к нарушению  ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях». Указанная 
позиция находит свое подтверждение и в судебной практике, например, в апелляционном определении 
Сахалинского областного суда от 03.03.2016 г. по гражданскому делу № 33-341/20169.

9 https://oblsud--sah.sudrf.ru/modules.php?
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1982460&delo_id=5&new=5&text_number=1&case_id=1948677
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Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
пункта 3.5. проекта Положения разрешение размещения временных палаточных лагерей (станов) 
на расстоянии не менее 100 метров от внутренних водных объектов (водотоков) для проживания 
персонала  рыболовецких  предприятий,  осуществляющих  промышленное  рыболовство  на 
рыбопромысловых участках, размещенных в прибрежной части морской акватории, прилегающей 
к территории заказника.

4.2)  Как  следует  из  пункта  3.6. проекта  Положения,  на  территории  хозяйственной  зоны 
запрещается  движение  транспортных  средств  на  скорости  выше  40  км/час.  Это,  в  свою  очередь, 
свидетельствует о том, что как таковое движение транспортных средств в указанной зоне разрешено.

Исходя  из  описания  характеристик  хозяйственной  зоны,  данных  в  проекте  Положения,  она 
полностью попадает в водоохранную зону моря и прибрежную защитную полосу. Согласно ч. 8 ст.  65 
Водного кодекса Российской Федерации10, ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. В 
соответствии  с  ч.  2  указанной  статьи,  в  границах  водоохранных  зон  устанавливаются  прибрежные 
защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности.

В соответствии с п. 4 ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон запрещается 
движение  и  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных  средств) ,  за 
исключением  их  движения  по  дорогам  и  стоянки  на  дорогах  и  в  специально  оборудованных  местах,  
имеющих твердое покрытие.

Принимая  во  внимание,  что  в  границах  описанной  выше  хозяйственной  зоны  заказника 
отсутствуют дороги и специально оборудованные места для стоянок, имеющие твердое покрытие, 
движение по указанной территории транспортных средств противоречит ст. 65 Водного кодекса РФ.

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В  целях  устранения  выявленного  коррупциогенного  фактора  предлагается  уточнить 
анализируемую  норму,  изложив  ее  в  следующей  редакции:  «В  пределах  хозяйственной  зоны 
дополнительно к ограничениям, перечисленным в пункте 3.3. настоящего Положения, запрещается 
движение транспортных средств».

4.3) Пунктом 3.1. действующего Положения предусмотрен прямой запрет на предоставление 
земельных  участков  под  строительство  постоянных  или  временных  зданий  и  сооружений  любого 
назначения, не связанных с функционированием заказника «Северный», в том числе таких сооружений, 
которые связаны с осуществлением геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а 

10 Первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N 23, ст. 2381,  
"Парламентская газета", N 90-91, 08.06.2006, "Российская газета", N 121, 08.06.2006.
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также с выполнением иных, связанных с доступом и использованием участка недр работ, поскольку такая 
деятельность, очевидно, не связана с функционированием заказника.

Представляется,  что  предложение  разработчика  по  такому кардинальному  изменению режима 
особой охраны заказника должно быть основано на конкретных,  научно обоснованных свидетельствах 
того,  что  в  настоящее  время  экологическая  обстановка  в  пределах  заказника  с  момента  принятия 
последней  действующей  редакции  Положения  изменилась,  а  основания  полного  запрета  на 
осуществление такого вида деятельности отпали.  Тем не менее, никаких доводов в пользу  указанной 
позиции разработчиком не приведено.

Стоит  также  заметить,  что  такой вид  деятельности  не  имеет  никакого  отношения  к  целевому 
назначению заказника -  сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов растений и животных.  
Более того, такой вид деятельности будет неизбежно противоречить описанному целевому назначению 
заказника «Северный», поскольку повлечет за собой причинение ущерба природным комплексам или их 
компонентам и  экологическому балансу  за  счет  вмешательства  человека  в  природные процессы,  что 
приведет к нарушению ч. 1 ст. 24 ФЗ РФ «Об особо охраняемых природных территориях».

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе следующие коррупциогенные факторы:

-  нормативные коллизии — противоречия, в том числе внутренние, между нормами, создающие 
для государственных органов, органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) 
возможность  произвольного  выбора норм,  подлежащих применению в  конкретном случае (пп.  и)  п.  3  
Методики.

В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора предлагается исключить из 
текста п. 3.6. проекта Положения указание на разрешение осуществления геологического изучения,  
разведки и добычи полезных ископаемых, а также выполнения иных, связанных с доступом и 
использованием участка недр работ.

4.4) Особо необходимо отметить, что предложенный разработчиком Проект не содержит каких-
либо нормативно-определенных ограничений количества объектов инфраструктуры, палаточных 
лагерей  (станов)  для  проживания  персонала  рыболовецких  предприятий,  осуществляющих 
промышленное рыболовство на рыбопромысловых участках, что на практике приведет к тому, что 
данный  вопрос  будет  решаться  исключительно  на  основании  произвольного  усмотрения 
правоприменителя. Данное обстоятельство может повлечь за собой появление на территории заказника 
их чрезмерного количества, что повлечет за собой значительный ущерб для природных комплексов или 
их компонентов и экологического баланса в пределах заказника.

Принимая  во  внимание  изложенные  выше  обстоятельства,  необходимо  придти  к  выводу,  что 
анализируемая норма проекта Положения содержит в себе также следующие коррупциогенные факторы:

− широта дискреционных полномочий   — отсутствие или неопределенность сроков, условий 
или оснований принятия решения, наличие дублирующих полномочий государственных органов, органов 
местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) (пп. а) п. 3 Методики;

− определение  компетенции  по  формуле  «вправе»   -  диспозитивное  установление 
возможности  совершения  государственными  органами,  органами  местного  самоуправления  или 
организациями (их должностными лицами)  действий в  отношении граждан и организаций (пп.  б)  п.  3  
Методики;

− отсутствие или неполнота административных процедур   — отсутствие порядка совершения 
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями (их должностными 
лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка (пп. ж) п. 3 Методики.

В  целях  устранения  выявленного  коррупциогенного  фактора  с  учетом  доводов, 
изложенных в пункте 4.1) настоящего заключения, предлагается исключить из пункта 3.6. проекта 
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Положения разрешение размещения временных палаточных лагерей (станов)  на  расстоянии не 
менее  100  метров  от  внутренних  водных  объектов  (водотоков)  для  проживания  персонала 
рыболовецких  предприятий,  осуществляющих  промышленное  рыболовство  на 
рыбопромысловых участках, размещенных в прибрежной части морской акватории, прилегающей 
к территории заказника.

9 Ноября 2016 г.
М.А. Крупский

                        № МК-№01 (подпись независимого эксперта) (инициалы, фамилия независимого эксперта
(руководителя организации для юридических лиц)
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