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Исх. № 91 от 08 декабря 2017 г.    Министру природных ресурсов и 

охраны окружающей среды  

Сахалинской области,  

Романову А.В.  

 

Членам экспертной комиссии  

государственной экологической экспертизы  

проекта постановления Правительства  

Сахалинской области  "Об изменении границ государственного  

природного заказника регионального значения "Северный"  

и утверждении Положения о государственном природном  

заказнике регионального значения "Северный" 

 

 

 

Уважаемый Александр Владимирович! 

 

Уважаемые члены экспертной комиссии! 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона "Об экологической экспертизе" граждане 

и общественные организации (объединения) в области экологической экспертизы имеют право 

направлять в письменной форме органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации аргументированные предложения по экологическим аспектам намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности. Согласно ч. 5 ст. 16, ч. 2 ст. 19 закона № 174-ФЗ 

указанные предложения должны рассматриваться и учитываться при подготовке 

заключения государственной экологической экспертизы экспертной комиссией 

государственной экологической экспертизы. 

 

В связи с этим, направляем вам Аргументированные предложения по экологическим 

аспектам проекта постановления Правительства Сахалинской области  "Об изменении 

границ государственного природного заказника регионального значения "Северный" и 

утверждении Положения о государственном природном заказнике регионального 

значения "Северный". Просим рассмотреть их и дать письменный обоснованный ответ об их 

учете при подготовке заключения государственной экологической экспертизы по указанному 

проекту постановления. 

 

Аргументированные предложения 
 

На государственную экологическую экспертизу представлены два варианта проекта 

Положения о государственном природном заказнике регионального значения "Северный" – 

Вариант 1 и Альтернативный вариант 2. Правовой анализ указанных вариантов показывает, что 

оба проекта Положения не в полной мере соответствуют требованиям природоохранного 

законодательства РФ и должны быть приведены в соответствие с действующими нормами.  

 

В частности, выявлены следующие противоречия нормативным правовым актам. 
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Вариант 1.  

 

1. Раздел 2 "Задачи заказника" проекта Положения о государственном природном 

заказнике регионального значения "Северный" (далее – проект Положения), представленного 

на государственную экологическую экспертизу, дополнен новой задачей, отсутствующей в 

действующем Положении
1
: 

 "- развитие организованного экологического и познавательного туризма".  

 

Раздел 3.2 проекта Положения дополнен новым пунктом, разрешающим следующий вид 

деятельности на территории заказника "Северный": 

"3.2.8. туризм в рекреационных, познавательных, научных, экологических и иных подобных 

целях с соблюдением требований, установленных настоящим Положением, в порядке, 

установленном законодательством, при наличии разрешений на право посещения заказника, 

выданных Министерством"; 

 

Полагаем, что указанные изменения в проекте Положения противоречат требованиям 

действующего законодательства РФ на основании следующего. 

 

Согласно части 1 статьи 22 Федерального закона "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. 

В соответствии с пунктом "б" части 4 статьи 22 указанного закона № 33-ФЗ, 

государственные природные заказники, имеющие биологический профиль, предназначены для 

сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе 

ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях. 

В силу части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ на территориях государственных природных 

заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если 

она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред 

природным комплексам и их компонентам. 

 

Задача развития организованного (т.е. коммерческого) экологического и познавательного 

туризма не направлена на достижение целей, стоящих перед государственными природными 

заказниками, а именно -  сохранение или восстановление природных комплексов или их 

компонентов и поддержание экологического баланса. Равно как и не направлена на 

достижение целей, стоящих перед государственными заказниками биологического профиля, а 

именно - сохранение и восстановление редких и исчезающих видов растений и животных, в 

том числе, ценных видов в хозяйственном, научном и культурном отношениях. Следовательно, 

такая деятельность как "развитие организованного экологического и познавательного 

туризма" не соответствует целям создания государственного природного заказника 

"Северный".  

 

Согласно статьям 7 и 13 закона № 33-ФЗ задачи экологического просвещения и развития 

познавательного туризма, создания условий для регулируемого туризма и отдыха возлагаются 

на такие категории ООПТ, как заповедники и национальные парки.  

 

На основании изложенного, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать 

Министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области исключить из 

задач в разделе 2, возложенных на заказник "Северный", задачу развития организованного 

экологического и познавательного туризма, как не соответствующую положениям 

Федерального закона № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".  

 

 

 

                                                           
1
 Утверждено Постановлением Администрации Сахалинской области от 30.03.2009 N 110-па 
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При этом, предлагаем сохранить в разделе 3.2 в перечне видов разрешенной деятельности 

на территории заказника "Северный" осуществление ограниченной рекреационной 

деятельности (некоммерческого туризма), что не будет противоречить задачам заказника.  

 

Для этого, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать Министерству 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области привести пункт 3.2.8 в 

соответствие с определением туризма в статье 1 Федерального закона от 24.11.1996 N 

132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и изложить его 

в следующей редакции: 

"3.2.8. туризм в рекреационных, познавательных, научных, экологических и иных подобных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода, с соблюдением 

требований, установленных настоящим Положением, в порядке, установленном 

законодательством, при наличии разрешений на право посещения заказника, выданных 

Министерством". 

----------------------------------------------------------------- 

2. Пункты 3.1.1 и 3.1.2 проекта Положения предусматривают исключения, допускающие 

следующие виды деятельности на территории заказника "Северный" для целей туризма, 

разрешенных пунктом 3.2.8: 

- предоставление в пользование лесных участков,  

- предоставление в пользование земельных участков и акватории водных объектов, 

 

Вместе с тем, предоставление в пользование лесных участков для использования лесов для 

деятельности, разрешенной в пункте 3.2.8 проекта Положения, будет противоречить части 5 

статьи 102, части 3 статьи 103 Лесного кодекса РФ, части 1 статьи 24 ФЗ "Об особо 

охраняемых природных территориях", целям и задачам создания заказника "Северный". 

 

Предоставление в пользование земельных участков и акватории водных объектов для 

осуществления любых видов деятельности будет противоречить частям 1 и 6 статьи 94, части 

3 статьи 95, части 2 статьи 102 Земельного кодекса РФ. Согласно указанным нормам земли 

ООПТ изымаются полностью или частично из хозяйственного использования и оборота, для 

них устанавливается особый правовой режим и запрещается деятельность, не связанная с 

сохранением и изучением природных комплексов и объектов, а на землях, покрытых 

поверхностными водами, не осуществляется образование земельных участков.  

В случае, если земли лесного фонда, на которых расположен заказник "Северный", не 

будут переводиться в земли ООПТ, то предоставление земельных участков из лесного фонда 

будет противоречить части 5 статьи 102, части 3 статьи 103 Лесного кодекса РФ, части 1 

статьи 24 ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", целям и задачам создания 

заказника "Северный". 

       

В связи с этим, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать Министерству 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области привести пункты 3.1.1 и 3.1.2 в 

соответствие с действующим законодательством РФ, исключить из них слова "за 

исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.8 настоящего Положения" и изложить в 

следующей редакции: 

"3.1.1. предоставление в пользование лесных участков для осуществления любых видов 

использования лесов, за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.8 настоящего 

Положения;  

3.1.2. предоставление в пользование земельных участков и акватории водных объектов для 

осуществления любых видов деятельности, за исключением случаев, указанных в подпункте 

3.2.8 настоящего Положения"; 

----------------------------------------------------------------- 

3. Пункт 3.1.3 проекта Положения предусматривает исключения, допускающие 

следующий вид деятельности на территории заказника "Северный" для целей указанных в 

подпунктах  3.2.2, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.19: 
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- строительство и размещение постоянных или временных зданий, строений, сооружений, 

иных объектов. 

 

Вместе с тем, в силу положений Лесного кодекса РФ (статьи 21, 41, 71) строительство и 

размещение постоянных или временных зданий, строений, сооружений, иных объектов в целях 

туризма (пункт 3.2.8) и в целях использования рыбодобывающими предприятиями (пункт 

3.2.19) не допускается без предоставления земельного / лесного участка в пользование. 

Однако, как указано выше в пункте 2 настоящего обращения, предоставление в пользование 

земельных / лесных участков на территории заказника будет противоречить нормам Лесного 

кодекса, Земельного кодекса и Федерального закона "Об особо охраняемых природных 

территориях". Таким образом, разрешение строительства и размещения постоянных или 

временных зданий, строений, сооружений, иных объектов в целях туризма или использования 

рыбодобывающими предприятиями на территории заказника "Северный" будет также 

противоречить перечисленным нормативным правовым актам. 

 

Кроме того, разрешение строительства и размещения зданий, строений, сооружений и 

иных объектов в целях "использования рыбодобывающими предприятиями Сахалинской 

области отдельных частей прибрежной полосы западного, северного и восточного побережья 

заказника для крепления ставных неводов" (пункт 3.2.19) фактически разрешает и 

узаконивает незаконно действующие рыболовецкие станы на территории заказника.  

Однако заказник "Северный" расположен на землях лесного фонда, относящихся к 

категории лесов "леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях". Статья 

25 Лесного кодекса РФ устанавливает исчерпывающий перечень видов использования лесов, в 

котором отсутствует такой вид использования, как "использование рыбодобывающими 

предприятиями", равно как и отсутствует какой-либо иной вид использования для целей 

рыболовства. Таким образом, предоставление лесных участков и строительство / размещение 

зданий, строений, сооружений и иных объектов на территории заказника в целях 

использования рыбодобывающими предприятиями не допускается статьей 25 Лесного кодекса 

РФ.  

 

В связи с этим, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать Министерству 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области привести пункт 3.1.3 в 

соответствие с действующим законодательством РФ, исключить из него указание на 

пункты 3.2.8 и 3.2.19 и изложить в следующей редакции: 

"3.1.3. строительство и размещение постоянных или временных зданий, строений, 

сооружений, иных объектов всех видов и любого назначения, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах  3.2.2, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.19 настоящего Положения"; 

------------------------------------------------------ 

4. Пункт 3.1.15 Положения предусматривает исключение, допускающее деятельность, 

связанную с применением сетей, капканов, оружия и других орудий добычи животных и 

водных биологических ресурсов, а также световых и звуковоспроизводящих устройств для 

случаев, предусмотренных подпунктом 3.2.5 Положения (охота), а также для крепления 

ставных неводов  в соответствии с подпунктом 3.2.19.  

 

Вместе с тем, пункты 52.1.1, 52.7, 52.13, 52.13.1, 52.14 Правил охоты, утвержденных 

приказом Минприроды России от 16.11.2010 N 512, запрещают или ограничивают при 

отлове и (или) отстреле охотничьих животных применение сетей, некоторых видов капканов и 

орудий добычи животных, а также использование световых и звуковоспроизводящих 

устройств. Таким образом, разрешение применения перечисленных орудий охоты на 

территории заказника неправомерно. 

 

Касательно крепления ставных неводов для прибрежного  рыболовства тихоокеанских 

лососей, то в отчете о НИР "Комплексное экологическое обследование государственного 

природного заказника регионального значения "Северный" обосновано следующее: 
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"Использование рыбодобывающими предприятиями отдельных частей прибрежной 

полосы и литорали западного, северного и восточного побережья заказника для крепления 

ставных неводов. 

Данные мероприятия проводятся в ограниченные сроки лососевой путины (июль-август) 

на ограниченных участках территории заказника "Северный". Последствия проведения 

мероприятий: отрицательные – фактор беспокойства для объектов животного мира, 

временное вытеснение объектов животного мира из обычных мест обитания, загрязнение 

окружающей среды, нарушение целостности береговых отложений. Воздействие на 

природные комплексы в районах крепления ставных неводов – умеренное, в отдельных случаях 

сильное. 

Альтернатива - для снижения негативного воздействия данных мероприятий 

рассматривается запрет на установку ставных неводов". 

Таким образом, разрешение в Положении о заказнике использования побережья для 

крепления ставных неводов на настоящий момент недостаточно обосновано и более того, 

противоречит обоснованию, представленному в Отчете о НИР. 

 

В соответствии с протоколом общественных обсуждений материалов проекта Положения о 

заказнике "Северный", прошедших в г. Охе 14 октября 2017 г., против постановки ставных 

неводов с использованием территории заказника проголосовало 192 участника слушаний из 

270, заполнивших опросные листы, или 71%, т.е. подавляющее большинство.  

 

В соответствии с пунктами 1.6, 2.4, 2.5, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.1 Положения об оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 

Федерации при проведении ОВОС учитываются замечания и предложения, поступившие от 

общественности, а также альтернативные варианты намечаемой деятельности.  

Одними из основных принципов экологической экспертизы, изложенных в статье 3 

Федерального закона "Об экологической экспертизе", являются принципы: 

презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности; 

научной обоснованности, объективности и законности заключений экологической 

экспертизы; 

гласности, участия общественных организаций (объединений), учета общественного 

мнения;  

Таким образом, необходимо учесть общественное мнение жителей Охинского района, в 

большинстве своем выступивших на официальных слушаниях против разрешения 

рыбодобывающей деятельности на территории заказника "Северный". 

 

В связи с изложенным, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать 

Министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области привести пункт 

3.1.15 в соответствие с действующим законодательством РФ и результатами ОВОС, 

учесть общественные предпочтения и исключить из пункта 3.1.15 указание на пункты 

3.2.5 и 3.2.19, изложив его в следующей редакции: 

"3.1.15. деятельность, связанная с применением сетей, капканов, оружия и других орудий 

добычи животных и водных биологических ресурсов, а также световых и 

звуковоспроизводящих устройств, за исключением  крепления ставных неводов  в 

соответствии с подпунктом 3.2.19 и случаев, предусмотренных подпунктом 3.2.5 настоящего 

Положения". 

-------------------------------------------------------- 

5. Раздел 3.2 проекта Положения дополнен новым пунктом 3.2.18, отсутствующим в 

действующем Положении: 

 

"3.2.18. использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды 

обитания коренных малочисленных народов Севера и сохранение традиционного образа их 

жизни в соответствии с федеральным законодательством"; 
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Вместе с тем, в отчете о НИР "Комплексное экологическое обследование государственного 

природного заказника регионального значения "Северный" полностью отсутствует какое-либо 

обоснование для разрешения указанной деятельности и оценка воздействия на окружающую 

среду.  

 

Кроме того, в соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона "Об особо 

охраняемых природных территориях" использование природных ресурсов в формах, 

обеспечивающих защиту исконной среды обитания этнических общностей и сохранение 

традиционного образа их жизни, допускается только на территориях государственных 

природных заказников, где проживают малочисленные этнические общности. Однако в 

пункте 3.2.18 отсутствует указание на то, что данная деятельность разрешается только для тех 

коренных малочисленных народов Севера, которые проживают на территории заказника 

"Северный". 

 

В связи с изложенным, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать 

Министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области привести пункт 

3.2.18 в соответствие с действующим законодательством РФ и представить обоснование 

и оценку воздействия для вновь разрешаемой деятельности, либо исключить указанный 

пункт из проекта Положения.  
----------------------------------------------------- 

6. В силу результатов общественных обсуждений материалов проекта Положения о 

заказнике "Северный", прошедших в г. Охе 14 октября 2017 г., необходимо учесть мнение 

жителей Охинского района и исключить "Положение об условиях и порядке использования 

территории заказника для крепления ставных неводов на рыбопромысловых участках" из 

проекта Положения.  

 

В связи с изложенным, предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать 

Министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области исключить 

"Положение об условиях и порядке использования территории заказника для крепления 

ставных неводов на рыбопромысловых участках" из проекта Положения.  
 

---------------------------------- 

 

Альтернативный вариант 2. 

 

По альтернативному варианту 2 проекта Положения замечания и предложения аналогичны 

вышеизложенным по варианту 1 в части раздела 2, пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.8, 3.2.17. 

 

В связи с этим, при выборе за основу альтернативного варианта 2 проекта 

Положения предлагаем экспертной комиссии ГЭЭ рекомендовать Министерству лесного 

и охотничьего хозяйства Сахалинской области: 

 

1) исключить из задач в разделе 2, возложенных на заказник "Северный", задачу развития 

организованного экологического и познавательного туризма, как не соответствующую 

положениям Федерального закона № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; 

 

2) привести пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 в соответствие с действующим законодательством 

РФ, исключить из них слова "за исключением случаев, указанных в подпункте 3.2.8 настоящего 

Положения" и изложить в следующей редакции: 

"3.1.1. предоставление в пользование лесных участков для осуществления любых видов 

использования лесов;  

3.1.2. предоставление в пользование земельных участков и акватории водных объектов для 

осуществления любых видов деятельности; 

3.1.3. строительство и размещение постоянных или временных зданий, строений, 

сооружений, иных объектов всех видов и любого назначения, за исключением случаев, 

указанных в подпунктах  3.2.2, 3.2.9 настоящего Положения"; 
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3) привести пункт 3.1.15 в соответствие с действующим законодательством РФ и 

результатами ОВОС, учесть общественные предпочтения и исключить из пункта 3.1.15 

указание на пункты 3.2.5 и 3.2.19, изложив его в следующей редакции: 

"3.1.15. деятельность, связанная с применением сетей, капканов, оружия и других орудий 

добычи животных и водных биологических ресурсов, а также световых и 

звуковоспроизводящих устройств". 

 

4) привести пункт 3.2.8 в соответствие с определением туризма в статье 1 Федерального 

закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 

и изложить его в следующей редакции: 

"3.2.8. туризм в рекреационных, познавательных, научных, экологических и иных подобных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода, с соблюдением 

требований, установленных настоящим Положением, в порядке, установленном 

законодательством, при наличии разрешений на право посещения заказника, выданных 

Министерством". 

 

5) привести пункт 3.2.17 в соответствие с действующим законодательством РФ, 

представить обоснование и оценку воздействия для вновь разрешаемой деятельности, либо 

исключить указанный пункт из проекта Положения.  

 

Исходя из сложившейся практики проведения государственной экологической экспертизы, 

экспертная комиссия ГЭЭ имеет право предоставить заказчику возможность устранить 

имеющиеся замечания в ходе проведения ГЭЭ и дать заключение по материалам, 

откорректированным заказчиком по предварительным замечаниям экспертов.  

Во избежание затягивания процесса согласования проекта Положения предлагаем, в случае 

согласия экспертной комиссии ГЭЭ с вышеизложенными замечаниями и предложениями, 

направить их заказчику (Министерству лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области) 

для устранения и представления экспертной комиссии обновленного проекта Положения для 

завершения экспертизы.  

 

Прошу пригласить представителя нашей организации на очередное заседание экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы для пояснения наших замечаний и 

предложений.  

 

Прошу ваш ответ о рассмотрении и учете аргументированных предложений направить по 

электронной почте: sakhalinwatch@gmail.com  

 

 

 

 

С уважением, 

председатель Совета     ____________   Лисицын Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sakhalinwatch@gmail.com

