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Исх.№ 6 от 09 февраля 2017 года            Управление Федеральной службы  

             государственной регистрации, кадастра и  

картографии по Сахалинской области,  

руководителю Блинковой А.В. 

 

Мэру муниципального образования 

"Поронайский городской округ". 

Радомскому А.М. 

 

Поронайскому городскому прокурору, 

Степанову А.И. 

 

Копии для сведения: 

 

Заместителю Председателя Правительства РФ, 

полномочному представителю Президента РФ 

в Дальневосточном федеральном округе, 

Трутневу Ю.П. 

 

Заместителю Генерального прокурора  

Российской Федерации 

Гулягину Ю.А.  

 

Правительство Сахалинской области, 

Губернатору Кожемяко О.Н. 

 

Директору ФГУ "Государственный  

природный заповедник "Поронайский", 

Душину А.А. 

 

О нарушениях законодательства РФ в сфере 

особо охраняемых природных территорий 

при выделении дальневосточных гектаров 

в Сахалинской области 

 

При исследовании интернет-портала "ФИС "На Дальний Восток" 

www.надальнийвосток.рф специалисты нашей организации установили, что в рамках закона 

№ 119-ФЗ
1
 гражданами поданы заявления о предоставлении земельных участков в границах 

Государственного природного заповедника "Поронайский", расположенного в восточной 

части Поронайского района Сахалинской области.  

                                                      
1
 Федеральный закон от 01.05.2016 N 119-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" – в тексте "закон № 119-ФЗ" 

или "закон о дальневосточном гектаре".  
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Всего непосредственно на территории заповедника "Поронайский" (на земельном 

участке с кадастровым номером 65:16:0000001:7, предоставленном заповеднику в постоянное 

пользование) гражданами испрашивается 8 земельных участков (приложение 1).  

По данным интернет-портала "ФИС "На Дальний Восток" все 8 земельных участков 

уже рассмотрены, и по ним администрацией муниципального образования 

"Поронайский городской округ" уже принято решение об утверждении 

соответствующих схем размещения.  

Указанные земельные участки расположены на территории заповедника рядом с устьями 

ценных лососевых нерестовых рек Котиковая, Сигнальная и Учир, а также в районе рейда 

Туровский; все они вытянуты вдоль береговой черты.  

 

Согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях" государственные природные заповедники относятся к 

особо охраняемым природным территориям федерального значения. В границах 

государственных природных заповедников природная среда сохраняется в естественном 

состоянии и полностью запрещается экономическая и иная деятельность. 

В силу части 3 статьи 11 закона № 33-ФЗ запрещается изъятие или иное 

прекращение прав на земельные участки и лесные участки, предоставленные 

федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляющим управление 

государственными природными заповедниками, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 

 

В соответствии со схемой территориального планирования Сахалинской области 

Государственный природный заповедник "Поронайский" отнесен к зонам с особыми 

условиями использования территории (приложение 2). 

 

На основании Свидетельства о государственной регистрации права от 28 апреля 2010 г. 

федеральному государственному учреждению "Государственный природный заповедник 

"Поронайский" в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок 

категории земель "земли особо охраняемых территорий и объектов" с разрешенным 

использованием "земли природоохранного назначения". Общая площадь участка: 566 950 000 

кв.м, адрес: Сахалинская область, Поронайский район, полуостров Терпения. Кадастровый 

номер: 65:16:00 00 001:0001. 

 

В соответствии с разделом "Картографическое описание границ"  Землеустроительного 

дела ГПЗ "Поронайский" за 2010 год, границы заповедника проходят по урезу воды залива 

Терпения и Охотского моря. Данное Землеустроительное дело 16 ноября 2010 года принято 

управлением Росреестра по Сахалинской области в Государственный фонд данных, 

полученных в результате проведения землеустройства.  

 

В соответствии со статьей 7 закона № 119-ФЗ уполномоченный орган принимает 

решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка в безвозмездное 

пользование в следующих случаях: 

13) испрашиваемый земельный участок в соответствии с утвержденными 

документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 

территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения; 

21) испрашиваемый земельный участок изъят из оборота или ограничен в обороте в 

соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением 

случаев, если подано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного 

участка из состава земель лесного фонда и на таком земельном участке не расположены 

защитные леса или особо защитные участки леса; 

 

Согласно статье 27 Земельного кодекса Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ: 

4. Из оборота изъяты земельные участки, занятые находящимися в федеральной 

собственности следующими объектами: 



1) государственными природными заповедниками и национальными парками (за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 95 настоящего Кодекса); 

5. Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности следующие земельные участки: 

1) в пределах особо охраняемых природных территорий, не указанные в пункте 4 

настоящей статьи; 

 

Таким образом, предоставление земельных участков в рамках закона о 

дальневосточном гектаре в границах государственных природных заповедников, а 

равно других особо охраняемых природных территорий, запрещено перечисленными 

нормами законодательства Российской Федерации, в т.ч. самим законом № 119-ФЗ.  

 

Полагаем, что подача заявления на предоставление дальневосточного гектара в границах 

заповедника "Поронайский" стала возможной в связи со смещением границ земельных 

участков, поставленных на кадастровый учет и представленных на Публичной кадастровой 

карте в сети Интернет. Так, на этой карте по адресу https://надальнийвосток.рф/default/map 

видно, что западная граница заповедника (земельного участка 65:16:0000001:7, находящегося 

в законном постоянном (бессрочном) пользовании у заповедника "Поронайский"), 

проходящая по урезу воды залива Терпения, на карте представлена как смещенная вглубь 

берега. Это смещение во многих местах побережья достигает 40 - 120 м.  При этом восточная 

граница заповедника (его земельного участка) представлена на карте как смещенная вглубь 

Охотского моря. Однако обе эти границы должны проходить ровно по урезу воды залива 

Терпения на западе заповедника и Охотского моря на востоке заповедника.  

 

Указанное ошибочное смещение границ заповедника на Публичной кадастровой карте 

не дает права органу государственной власти или органу местного самоуправления, 

уполномоченному на предоставление земельных участков, предоставлять испрашиваемые 

земельные участки в границах заповедной территории в безвозмездное пользование.  

Напротив, в соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 5 закона № 119-ФЗ: 

5. Уполномоченный орган в срок не более чем двадцать рабочих дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований 

для отказа в предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование и по 

результатам этих рассмотрения и проверки: 

3) принимает решение об отказе в предоставлении земельного участка при 

наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 7 настоящего 

Федерального закона, и направляет принятое решение заявителю. В данном решении 

должны быть указаны все основания для отказа. 

6. В целях проверки наличия или отсутствия оснований для отказа в 

предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование уполномоченный орган 

направляет межведомственные запросы с использованием межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.  

 

Таким образом, при поступлении заявлений о предоставлении земельных участков в 

границах Государственного природного заповедника "Поронайский" уполномоченный орган 

был обязан:  

1) провести проверку и направить соответствующие запросы, в т.ч. в ФГУ  

"Государственный природный заповедник "Поронайский",  

2) установить, что испрашиваемые участки находятся в заповеднике "Поронайский" и, 

следовательно, изъяты из оборота в силу части 4 статьи 27 Земельного кодекса РФ, и  

3) на основании пунктов 13 и 21 статьи 7 закона № 119-ФЗ принять решение об отказе в 

предоставлении испрашиваемых земельных участков в пользование.  

 

https://надальнийвосток.рф/default/map
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В нарушение перечисленных требований законодательства, уполномоченный орган – 

администрация муниципального образования "Поронайский городской округ", принял 

незаконное решение об утверждении схем размещения указанных 8 земельных участков (см. 

приложение 1), что отражено  на Публичной кадастровой карте по адресу 

https://надальнийвосток.рф/default/map  

Следует отметить, что в настоящее время, согласно данным ФИС "Надальнийвосток.рф", 

испрашиваемые 8 земельных участков, по которым администрация Поронайского городского 

округа утвердила схемы размещения, уже отнесены к "серой" зоне, в границах которой 

земельные участки не могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное пользование. 

Это говорит о том, что на некоторое время западное побережье полуострова Терпения в 

границах Поронайского заповедника было "открыто" для формирования участков – 

"дальневосточных гектаров", а после того, как по 8 указанным земельным участкам в 

заповеднике были незаконно утверждены схемы размещения, его "закрыли" для дальнейшего 

распределения "дальневосточных гектаров".   

 

На основании изложенного, просим: 

 

- мэра МО "Поронайский городской округ" – отменить решения об утверждении 

схем размещения всех указанных 8 земельных участков на территории государственного 

природного заповедника "Поронайский" и отказать заявителям в предоставлении 

испрашиваемых земельных участков в пользование; 

 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Сахалинской области – принять решение об отказе в осуществлении 

государственного кадастрового учета земельных участков, испрашиваемых на территории 

государственного природного заповедника "Поронайский"; 

 

- Поронайскую городскую прокуратуру – провести проверку и принять меры 

прокурорского реагирования для пресечения и предотвращения нарушений действующего 

законодательства Российской Федерации при выделении земельных участков в рамках 

закона о дальневосточном гектаре на территории ГПЗ "Поронайский".  

 

Кроме того, обращаем внимание Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Сахалинской области, что аналогичная 

ситуация сложилась на острове Монерон, который полностью входит в границы природного 

парка "Остров Монерон" (Невельский район Сахалинской области) – особо охраняемой 

природной территории регионального значения. На территории парка изображенные в ФИС 

"Надальнийвосток.рф" границы запретной зоны для формирования земельных участков в 

рамках государственной программы "Дальневосточный гектар" смещены на запад. Это 

позволяет незаконно формировать в ФИС "Надальнийвосток.рф" земельные участки вдоль 

северо-восточного побережья острова, которые фактически расположены в границах этой 

ООПТ и не подлежат предоставлению гражданам в пользование.  

 

Просим дать письменный ответ о принятых мерах по данному обращению на 

электронный адрес: sakhalinwatch@gmail.com или по факсу (4242) 46-14-16. 

 

 

С уважением, 

председатель Совета организации       Лисицын Д.В. 

 

 

 
Приложения: 

1. Скриншоты ФИС "Надальнийвосток.рф" с земельными участками на территории государственного 

заповедника "Поронайский" на 9 страницах. 

2. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.  
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