
 
Замечания и предложения РОО "Экологическая вахта Сахалина" на проект нового 

Положения о государственном природном заказнике регионального значения "Северный"
1
, 

в рамках общественных обсуждений и  оценки воздействия на окружающую среду 

 

 
Проект Положения о заказнике "Северный" Предлагаемые изменения в проект  

Положения о заказнике "Северный"  
(выделены красным шрифтом и курсивом) 

1.8. Заказник расположен на территории 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области в следующих 
границах: 

- северная граница: от мыса Марии в 
восточном направлении по береговой линии 
Северного залива Охотского моря, пересекая 
протоку, соединяющую залив Куэгда с 
Северным заливом, до мыса Елизаветы; 

- восточная граница: от мыса Елизаветы 
в южном направлении по береговой линии 
Охотского моря до юго-восточного угла 
квартала 287 Охинского, часть 1 участкового 
лесничества Охинского лесничества; 

- южная граница: от юго-восточного угла 
квартала 287 Охинского, часть 1  участкового 
лесничества Охинского лесничества, в 
западном направлении по южной границе 
кварталов 287, 286, 285, 284, 283, 282, 281 
Охинского, часть 1 участкового лесничества 
Охинского лесничества до юго-западного угла 
квартала 281 Охинского, часть 1  участкового 
лесничества Охинского лесничества; 

- западная граница: от юго-западного 
угла квартала 281 Охинского, часть 1  
участкового лесничества Охинского 
лесничества в северном направлении по 
береговой линии Сахалинского залива 
Охотского моря до мыса Марии. 
 

1.8. Заказник расположен на территории 
муниципального образования городской округ 
«Охинский» Сахалинской области в следующих 
границах: 

- северная граница: от мыса Марии в 
восточном направлении по береговой линии 

Северного залива Охотского моря, 
соответствующей линии максимального 
отлива, пересекая протоку, соединяющую залив 

Куэгда с Северным заливом, до мыса Елизаветы; 
- восточная граница: от мыса Елизаветы в 

южном направлении по береговой линии Охотского 

моря, соответствующей линии 
максимального отлива, до юго-восточного 

угла квартала 287 Охинского, часть 1 участкового 
лесничества Охинского лесничества; 

- южная граница: от юго-восточного угла 
квартала 287 Охинского, часть 1  участкового 
лесничества Охинского лесничества, в западном 
направлении по южной границе кварталов 287, 286, 
285, 284, 283, 282, 281 Охинского, часть 1 
участкового лесничества Охинского лесничества до 
юго-западного угла квартала 281 Охинского, часть 
1  участкового лесничества Охинского лесничества; 

- западная граница: от юго-западного угла 
квартала 281 Охинского, часть 1  участкового 
лесничества Охинского лесничества в северном 
направлении по береговой линии Сахалинского 

залива Охотского моря, соответствующей 
линии максимального отлива, до мыса 
Марии. 
 

Обоснование:  

 

В силу части 1 статьи 67 Конституции РФ территория Российской Федерации включает в 

себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное 

пространство над ними. Согласно статье 71 пункт "н" в ведении Российской Федерации 

находятся: определение статуса и защита государственной границы, территориального 

моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального 

шельфа Российской Федерации. Согласно пункту "д" части 1 статьи 72 в совместном ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся: природопользование; 

охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые 

природные территории; охрана памятников истории и культуры. 

 

Согласно части 1 статьи 4 Федерального закона от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" 

исходными линиями, от которых отмеряется ширина территориального моря, являются: 

линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально изданных в Российской 

Федерации морских картах. 

 

                                                 
1
 Опубликован на сайте http://les.sakhalin.gov.ru/dejatelnost/osobo-okhranjaemye-prirodnye-

territorii/materialy-po-zakazniku-severnyi/  

http://les.sakhalin.gov.ru/dejatelnost/osobo-okhranjaemye-prirodnye-territorii/materialy-po-zakazniku-severnyi/
http://les.sakhalin.gov.ru/dejatelnost/osobo-okhranjaemye-prirodnye-territorii/materialy-po-zakazniku-severnyi/
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В состав территории Сахалинской области, согласно Уставу Сахалинской области, 

входят территории острова Сахалин с прилегающими к нему островами, Курильских 

островов с островами Малой Курильской гряды (часть 1 статьи 3). 

 

В соответствии с частью 4 статьи 5 Водного кодекса РФ береговая линия (граница 

водного объекта) определяется для моря - по постоянному уровню воды, а в случае 

периодического изменения уровня воды - по линии максимального отлива.  

 

Таким образом, во избежание противоречий и двойного толкования при определении 

границ заказника "Северный", проходящих по береговой линии Охотского моря, 

предлагается конкретизировать указанные границы в предлагаемой редакции (дополнив 

словами "соответствующей линии максимального отлива"), что соответствует 

положениям Водного кодекса РФ, закона № 155-ФЗ и находится в пределах полномочий 

Сахалинской области.  

 
1.10. Заказник создан без изъятия у 
собственников земельных  участков, входящих 
в состав его территории. 

1.10. Заказник создан без изъятия у собственников 
земельных  участков, входящих в состав его 

территории. Собственники, владельцы и 
пользователи земельных участков, 
которые расположены в границах 
заказника, обязаны соблюдать 
установленный в нем режим особой 
охраны и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную 
установленную законом 
ответственность. 

Обоснование:  

 

В соответствии с частью 5 статьи 24 Федерального закона от 14.03.1995 N 33-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) "Об особо охраняемых природных территориях" собственники, владельцы и 

пользователи земельных участков, которые расположены в границах государственных 

природных заказников, обязаны соблюдать установленный в государственных природных 

заказниках режим особой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и 

иную установленную законом ответственность. Вместе с тем, в проекте нового Положения о 

заказнике "Северный" данное требование режима особой охраны не прописано.  

 

В связи с этим, предлагается дополнить пункт 1.10 указанным требованием в 

соответствии с частью 5 статьи 24 закона № 33-ФЗ. 

 
2. Задачи заказника 
 
На заказник возлагаются следующие задачи: 
 
- сохранение биологического разнообразия, 
путей миграции животных, пространственно-
генетических связей, а также растительных 
сообществ, обеспечивающих устойчивость 
кормовой базы и защитных условий для 
животных; 
- сохранение животных, растений и грибов 
заказника, в том числе занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Сахалинской 
области,  животных, охраняемых в рамках 
международных соглашений с участием 
Российской Федерации, ценных в 
хозяйственном, научном и культурном 
отношении видов животных, а также среды их 
обитания; 
- сохранение перелетных птиц и среды их 

2. Задачи заказника 
 
На заказник возлагаются следующие задачи: 
 
- сохранение биологического разнообразия, путей 
миграции животных, пространственно-генетических 
связей, а также растительных сообществ, 
обеспечивающих устойчивость кормовой базы и 
защитных условий для животных; 
- сохранение животных, растений и грибов 
заказника, в том числе занесенных в Красные книги 
Российской Федерации и Сахалинской области,  
животных, охраняемых в рамках международных 
соглашений с участием Российской Федерации, 
ценных в хозяйственном, научном и культурном 
отношении видов животных, а также среды их 
обитания; 
- сохранение перелетных птиц и среды их 
обитания,  мест гнездовий и массового скопления 
водоплавающих птиц; 
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обитания,  мест гнездовий и массового 
скопления водоплавающих птиц; 
- сохранение и обеспечение естественного 
процесса воспроизводства объектов животного 
и растительного мира в их естественной среде 
обитания на территории заказника; 
- проведение научных исследований; 
- осуществление экологического мониторинга 
популяций животных и растений, а также  среды 
их обитания; 
- экологическое воспитание и просвещение 
населения; 
- развитие организованного экологического и 
познавательного туризма. 

- сохранение и обеспечение естественного 
процесса воспроизводства объектов животного и 
растительного мира в их естественной среде 
обитания на территории заказника; 
- проведение научных исследований; 
- осуществление экологического мониторинга 
популяций животных и растений, а также  среды их 
обитания; 
- экологическое воспитание и просвещение 
населения; 
- развитие организованного экологического и 
познавательного туризма. 

 

Обоснование:  

 

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 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, предлагается исключить из задач, возложенных на заказник 

"Северный", задачу развития организованного экологического и познавательного туризма, 

как не соответствующую положениям закона № 33-ФЗ.  

 

При этом, также предлагается сохранить в перечне видов разрешенной деятельности на 

территории заказника "Северный" осуществление ограниченной рекреационной 

деятельности (экологический и познавательный туризм) с соблюдением требований, 

установленных настоящим Положением, в порядке, определяемом Министерством (см. далее 

соответствующий пункт проекта Положения), что не будет противоречить задачам заказника.  
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3. Режим особой охраны территории заказника  
 
3.1. На всей территории заказника запрещаются 
следующие виды деятельности: 
- предоставление в пользование лесных 
участков для осуществления любых видов 
использования лесов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения; 
- предоставление в пользование земельных 
участков и акватории водных объектов для 
осуществления любых видов деятельности, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения; 
- строительство постоянных или временных 
зданий, сооружений, объектов всех видов и 
любого назначения, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения; 
 
- строительство и эксплуатация водохранилищ, 
иных искусственных водных объектов, а также 
гидротехнических сооружений, причалов; 
 
- проведение гидромелиоративных и 
ирригационных работ; 
- геологическое изучение, разведка и добыча 
полезных ископаемых; 
 
 
 
 
 
- повреждение почвенно-растительного 
покрова, за исключением случаев, связанных с 
функционированием заказника и 
осуществлением мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству лесов в соответствии 
с пунктом 3.2 настоящего Положения; 
- рубка  лесных насаждений, все виды заготовки 
древесины, за исключением случаев, указанных 
в пункте 3.2 настоящего Положения; 
 
- заготовка дикорастущих плодов, ягод, орехов, 
грибов, других пригодных для употребления в 
пищу лесных ресурсов (пищевых лесных 
ресурсов), а также недревесных лесных 
ресурсов   и лекарственных растений; 
- заготовка живицы, подсочка лесных 
насаждений, сенокошение, прогон и пастьба 
скота; 
- сбор растений и грибов, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Сахалинской 
области; 
- промысловая, спортивная и любительская 
охота, добыча объектов  животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения; 
- предоставление в пользование объектов 
животного мира; 
- промышленное рыболовство и рыбоводство;  
 
 
 
 
 
 

3. Режим особой охраны территории заказника  
 
3.1. На всей территории заказника запрещаются 
следующие виды деятельности: 
3.1.1. предоставление в пользование лесных 
участков для осуществления любых видов 
использования лесов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения; 
3.1.2. предоставление в пользование земельных 
участков и акватории водных объектов для 
осуществления любых видов деятельности, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения; 
3.1.3. строительство постоянных или временных 

зданий, строений, сооружений, иных объектов 
всех видов и любого назначения, за исключением 

случаев, указанных в пунктах 3.2 3.2.2 и 3.2.9 

настоящего Положения; 
3.1.4. строительство и эксплуатация 
водохранилищ, иных искусственных водных 
объектов, а также гидротехнических сооружений, 
причалов; 
3.1.5. проведение гидромелиоративных и 
ирригационных работ; 
3.1.6. геологическое изучение, разведка и добыча 

полезных ископаемых, в том числе 
общераспространенных полезных 
ископаемых, включая песок в прибрежной 
защитной полосе и водоохранной зоне 
Охотского моря; 
3.1.7. повреждение почвенно-растительного 
покрова, за исключением случаев, связанных с 
функционированием заказника и осуществлением 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов в соответствии с пунктом 3.2 3.2.9 
настоящего Положения; 
3.1.8. рубка  лесных насаждений, все виды 
заготовки древесины, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 3.2 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9 
настоящего Положения; 
3.1.9. заготовка дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых 
лесных ресурсов), а также недревесных лесных 
ресурсов   и лекарственных растений; 
3.1.10. заготовка живицы, подсочка лесных 
насаждений, сенокошение, прогон и пастьба скота; 
 
3.1.11. сбор растений и грибов, занесенных в 
Красные книги Российской Федерации и 
Сахалинской области; 
3.1.12. промысловая, спортивная и любительская 
охота, добыча объектов  животного мира, не 
отнесенных к охотничьим ресурсам, за 

исключением случаев, указанных в пункте 3.2 3.2.5 

настоящего Положения; 
3.1.13. предоставление в пользование объектов 
животного мира; 
3.1.14. промышленное рыболовство, рыбоводство 

и любая связанная с этим деятельность, 
включая размещение постоянных или 
временных рыболовецких станов и иных 
строений, в том числе для 
осуществления прибрежного 
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- деятельность, связанная с применением 
сетей, капканов, оружия и других орудий 
добычи животных и водных биологических 
ресурсов, а также световых и 
звуковоспроизводящих устройств, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения; 
 
 
- беспокойство и преследование животных, сбор 
яиц и разорение птичьих гнезд, дупел, 
разрушение жилищ животных; 
- нахождение на территории с огнестрельным, 
пневматическим и мета-тельным оружием, 
капканами и другими орудиями охоты, за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения; 
 
- создание объектов размещения отходов 
производства и потребления, складирование 
твердых коммунальных отходов и мусора, 
загрязнение  и замусоривание территории; 
- размещение складов горюче-смазочных 
материалов; 
 
 
- транспортировка, хранение и применение  
ядохимикатов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения; 
- загрязнение поверхностных и грунтовых вод; 
 
- проезд, стоянка и использование  наземного 
транспорта, маломерных судов и иных плавучих 
транспортных средств, за исключением 
случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего 
Положения; 
- проезд и стоянка  наземного транспорта вне 
дорог (круглогодичных и сезонных), за 
исключением случаев, указанных в пункте 3.2 
настоящего Положения; 
- нахождение юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан 
в любых целях без разрешения на право 
посещения заказника, выдаваемого 
Министерством;  
- нахождение на территории заказника, 
расположенной ближе 200 м от  заливов Куэгда 
и Неурту, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан:   
в период весенних миграций перелетных птиц и 
в гнездовой период птиц с 15 марта по 30 июня, 
в период осенних миграций перелетных птиц с 
15 августа по 15 октября; 
- нахождение на территории заказника 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан  в период отела 
северного оленя с 15 апреля по 01 июня, за 
исключением пятидесятиметровой полосы 
вдоль границ заказника, на участках от устья 
реки Мать до мыса Марии, от мыса Марии до 
устья ручья Порш, от мыса Елизаветы до 
залива Киткун-Хейтон; 
- движение маломерных судов и иных плавучих 

рыболовства;  

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 применения ставных 
неводов в соответствии с пунктом 3.2.18 
и случаев, предусмотренных пунктом 
3.2.5 случаев, указанных в пункте 3.2 

настоящего Положения; 
3.1.16. беспокойство и преследование животных, 
сбор яиц и разорение птичьих гнезд, дупел, 
разрушение жилищ животных; 
3.1.17. нахождение на территории с 
огнестрельным, пневматическим и метательным 
оружием, капканами и другими орудиями охоты, за 

исключением случаев, указанных в пунктах 3.2 

3.2.5 и 3.2.15 настоящего Положения; 
3.1.18. создание объектов размещения отходов 
производства и потребления, складирование 
твердых коммунальных отходов и мусора, 
загрязнение  и замусоривание территории; 

3.1.19. хранение горюче-смазочных 
материалов, за исключением хранения 
ограниченного объема на кордонах в целях 
охраны территории, размещение складов 
горюче-смазочных материалов; 
3.1.20. транспортировка, хранение и применение  
ядохимикатов, минеральных удобрений, 
химических средств защиты растений и 
стимуляторов роста, за исключением случаев, 
указанных в пункте 3.2 настоящего Положения; 

3.1.21. загрязнение поверхностных водных 
объектов  и грунтовых вод; 
3.1.22. проезд, стоянка и использование  наземного 
транспорта, маломерных судов и иных плавучих 
транспортных средств, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 
3.2 настоящего Положения; 
3.1.23. проезд и стоянка  наземного транспорта вне 
дорог (круглогодичных и сезонных), за 

исключением случаев, указанных в пунктах 
3.2.15, 3.2.16 3.2 настоящего Положения; 
3.1.24. нахождение юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и граждан в 
любых целях без разрешения на право посещения 
заказника, выдаваемого Министерством;  
3.1.25. нахождение на территории заказника, 
расположенной ближе 200 м от  заливов Куэгда и 
Неурту, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан:   
в период весенних миграций перелетных птиц и в 
гнездовой период птиц с 15 марта по 30 июня, 
в период осенних миграций перелетных птиц с 15 
августа по 15 октября; 
3.1.26. нахождение на территории заказника 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан  в период отела 
северного оленя с 15 апреля по 01 июня, за 
исключением пятидесятиметровой полосы вдоль 
границ заказника, на участках от устья реки Мать 
до мыса Марии, от мыса Марии до устья ручья 
Порш, от мыса Елизаветы до залива Киткун-
Хейтон; 
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транспортных средств по акватории заливов 
Куэгда и Неурту: 
в период весенних миграций перелетных птиц и 
в гнездовой период птиц с 15 марта по 30 июня, 
в период осенних миграций перелетных птиц с 
15 августа по 15 октяб-ря; 
- нахождение собак любых пород; 
- выжигание растительности; 
- разведение костров вне специально 
отведенных мест; 
- уничтожение или повреждение 
информационных и предупредитель-ных знаков 
(аншлагов, шлагбаумов и других 
информационных знаков и указателей); 
 
 
 
- иные виды деятельности, влекущие за собой 
снижение экологической ценности территории 
или причиняющие вред охраняемым объектам. 

3.1.27. движение маломерных судов и иных 
плавучих транспортных средств по акватории 
заливов Куэгда и Неурту: 
в период весенних миграций перелетных птиц и в 
гнездовой период птиц с 15 марта по 30 июня, 
в период осенних миграций перелетных птиц с 15 
августа по 15 октября; 
3.1.28. нахождение собак любых пород; 
3.1.29. выжигание растительности; 
3.1.30. разведение костров вне специально 
отведенных мест; 
3.1.31. уничтожение или повреждение 
информационных и предупредительных знаков 
(аншлагов, шлагбаумов и других информационных 
знаков и указателей); 

3.1.32. строительство дорог и 
трубопроводов, линий электропередачи, 
линий связи и прочих линейных объектов; 
3.1.33. иные виды деятельности, 

препятствующие сохранению, 
восстановлению и воспроизводству 
охраняемых природных комплексов и их 
компонентов, противоречащие целям и 
задачам заказника, влекущие за собой 

снижение экологической ценности территории или 
причиняющие вред охраняемым объектам.  
 

Обоснование:  

 

Общие замечания: перечень видов деятельности, запрещаемых на всей территории 

заказника, состоит из 32 абзацев и сложно воспринимается без соответствующей нумерации 

по пунктам. Во многих абзацах в пункте 3.1 идет отсылка на пункт 3.2 Положения – "за 

исключением случаев, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения". Однако пункт 3.2 

содержит 18 видов деятельности, разрешаемых на территории заказника, при этом не все 

виды разрешаемой деятельности, в силу требований законодательства РФ, могут входить в 

данные "исключительные случаи".  

 

Поэтому предлагается пронумеровать каждый абзац в пунктах 3.1 и 3.2 (например, 

3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.2 и так далее), а также включить указание на конкретный "пункт-

исключение" в каждой отсылочной фразе "за исключением случаев, указанных в пункте 3.2 

настоящего Положения".  

 

Замечания по пунктам: 

Подпункт 3.1.1 – предлагается исключить слова "за исключением случаев, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Положения", поскольку предоставление в пользование лесных 

участков для использования лесов для деятельности, разрешенной в пункте 3.2 Положения, 

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

статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания заказника "Северный".  

Кроме того, для осуществления большинства видов деятельности, разрешенных пунктом 

3.2 Положения о заказнике, предоставления в пользование лесных участков не требуется. В 

случае, если для каких-то видов деятельности необходимо предоставление лесных участков в 

пользование, то следует указать ссылку на конкретный подпункт пункта 3.2 с 

соответствующим обоснованием в отчете о НИР "Комплексное экологическое обследование 

государственного природного заказника регионального значения "Северный" (далее – Отчет 

о НИР), которое в настоящий момент отсутствует.   

 

Подпункт 3.1.2 – предлагается исключить слова "за исключением случаев, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Положения", поскольку предоставление в пользование земельных 

участков и акватории водных объектов для осуществления любых видов деятельности будет 
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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 будет противоречить части 5 статьи 102, части 3 статьи 103 Лесного 

кодекса РФ, части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания заказника 

"Северный". 

Кроме того, для осуществления большинства видов деятельности, разрешенных пунктом 

3.2 Положения о заказнике, предоставления в пользование земельных участков не требуется. 

В случае, если для каких-то видов деятельности необходимо предоставление земельных 

участков в пользование, то следует указать ссылку на конкретный подпункт пункта 3.2 с 

соответствующим обоснованием в Отчете о НИР, которое в настоящий момент отсутствует.   

 

Пункт 3.1.3 – предлагается дополнить словами "строений" и "иных" объектов в 

соответствии с пунктом 10 статьи 1 Градостроительного кодекса РФ, а также 

конкретизировать отсылку на "исключительные случаи" и указать возможность 

строительства только для разрешенной деятельности, указанной в пунктах 3.2.2 и 3.2.9. 

 

Пункт 3.1.6 – предлагается дополнить после слова "ископаемых" словами "в том числе 

общераспространенных полезных ископаемых, включая песок в прибрежной защитной 

полосе и водоохранной зоне Охотского моря". Данная конкретизация требуется в связи с тем, 

что рыбопромышленные компании, имеющие рыбопромысловые участки в акватории 

Охотского моря, прилегающей к заказнику "Северный", регулярно в отсутствии надлежащего 

решения органа государственной власти Сахалинской области, в нарушение статей 10.1 (п.6) 

и 18 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", осуществляют изъятие песка с пляжей в 

прибрежной защитной полосе и водоохранной зоне Охотского моря для наполнения мешков, 

используемых в качестве грузов при установке морских ставных неводов. В связи с этим, 

необходимо прописать не только общий запрет на изучение, разведку и добычу полезных 

ископаемых, но и, во избежание двойного толкования данного запрета, конкретизировать его 

в части запрета на добычу общераспространенных полезных ископаемых в целом, и добычу 

песка в частности.   

 

Пункт 3.1.7 – предлагается конкретизировать разрешение повреждения почвенно-

растительного покрова только в целях возведения временных построек для охраны 

территории заказника "Северный", предусмотренных пунктом 3.2.9 Положения. Иное будет 

противоречить части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания заказника 

"Северный", и потребует дополнительного обоснования в Отчете о НИР. 

 

Пункт 3.1.8 – предлагается конкретизировать разрешение рубки лесных насаждений 

только в исключительных случаях, предусмотренных пунктами 3.2.1, 3.2.2, 3.2.9 Положения. 

Иное будет противоречить части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания 

заказника "Северный", и потребует дополнительного обоснования в Отчете о НИР. 

 

Пункт 3.1.12 – предлагается конкретизировать разрешение охоты, только в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.2.5 Положения. Иное будет противоречить части 1 статьи 24 

закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания заказника "Северный", и потребует 

дополнительного обоснования в Отчете о НИР. 

 

Пункт 3.1.14 – предлагается дополнить после слова "рыбоводство" словами "и любая 

связанная с этим деятельность, включая размещение постоянных или временных 

рыболовецких станов и иных строений, в том числе для осуществления прибрежного 

рыболовства". Это позволит в будущем избежать различных споров, двойных толкований и 
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судебных тяжб, как в случае со станами ООО "Оха", до сих пор расположенными на  

территории заказника "Северный", несмотря на вступившие в законную силу постановления 

судов, штрафы, представления и предписания прокуратур различного уровня и Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области.  

 

Пункт 3.1.15 – предлагается конкретизировать "исключение" из этого запрета и 

разрешить указанную деятельность только для случаев, предусмотренных пунктом 3.2.5, а 

применение ставных неводов только для случаев, указанных в пункте 3.2.18.  

Разрешение деятельности, связанной с применением сетей, капканов, оружия и других 

орудий добычи животных и водных биологических ресурсов, а также световых и 

звуковоспроизводящих устройств, для иных случаев, перечисленных в пункте 3.2 проекта 

Положения, будет противоречить части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам 

создания заказника "Северный", и потребует дополнительного обоснования в Отчете о НИР. 

 

Пункт 3.1.17 – предлагается конкретизировать и разрешить нахождение на территории с 

оружием и орудиями охоты только в целях, предусмотренных пунктами 3.2.5 и 3.2.15 

проекта Положения. Иное будет противоречить части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и 

задачам создания заказника "Северный", и потребует дополнительного обоснования в Отчете 

о НИР. 

 

Пункт 3.1.19 – предлагается дополнить и помимо размещения складов ГСМ, запретить 

также хранение ГСМ, которое может осуществляться не на складе, а в отдельно стоящих 

резервуарах (бочках) и не подходить под определение "склада", но при этом нести 

аналогичную угрозу причинения вреда окружающей среде заказника в случае повреждения. 

Исключением сделать хранение ограниченного объема на кордонах в целях охраны 

территории заказника.  

 

Пункт 3.1.20 – предлагается исключить слова "за исключением случаев, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Положения" на основании части 5 статьи 103 Лесного кодекса РФ, 

которая запрещает в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, 

использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в 

научных целях. 

 

Пункт 3.1.21 – предлагается дополнить после слова "поверхностных" словами "водных 

объектов" в соответствии со статьей 5 Водного кодекса РФ.  

 

Пункт 3.1.22 – предлагается конкретизировать и ограничить проезд, стоянку и 

использование  наземного транспорта, маломерных судов и иных плавучих транспортных 

средств случаями, предусмотренными пунктами 3.2.1, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17 проекта 

Положения. Иное будет противоречить части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам 

создания заказника "Северный", и потребует дополнительного обоснования в Отчете о НИР. 

 

Пункт 3.1.23 – предлагается конкретизировать и ограничить проезд и стоянку  

наземного транспорта вне дорог (круглогодичных и сезонных) только случаями, 

предусмотренными пунктами 3.2.15 и 3.2.16 Положения. Иное будет противоречить части 1 

статьи 24 закона № 33-ФЗ, статье 65 Водного кодекса РФ, целям и задачам создания 

заказника "Северный", и потребует дополнительного обоснования в Отчете о НИР. 

 

Предлагается дополнить новым пунктом – 3.1.32, запрещающим строительство дорог и 

трубопроводов, линий электропередачи, линий связи и прочих линейных объектов на 

территории заказника "Северный" на основании части 5 статьи 102, части 3 статьи 103 

Лесного кодекса РФ и Распоряжения Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р. 

 

Последний пункт предлагается пронумеровать за номером 3.1.33 и дополнить после 

слов "виды деятельности" словами "препятствующие сохранению, восстановлению и 
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воспроизводству охраняемых природных комплексов и их компонентов, противоречащие 

целям и задачам заказника", что будет соответствовать статьям 22 и 24 закона № 33-ФЗ, а 

также целям и задачам заказника "Северный".  

 
3.2. На территории заказника разрешается 
осуществление следующих видов 
деятельности: 
- осуществление мероприятий по охране, 
защите и воспроизводству ле-сов в порядке, 
установленном законодательством, по 
согласованию с Министерством, в том числе: 
устройство и содержание дорог 
лесохозяйственного назначения и 
минерализованных полос; проведение 
лесопатологического мониторинга, применение 
химических и биологических средств защиты 
растений; проведение рубок ухода за лесами в 
насаждениях искусственного происхождения 
(лесных культурах); 
 
 
 
 
 
- проведение прочих рубок, необходимых для 
обеспечения функционирования заказника, а 
также в целях создания необходимой лесной 
инфраструктуры (строительство кордонов, 
заготовка дров из сухостойной, ветровальной, 
буреломной и валежной древесины) в порядке, 
установленном законодательством; 
- осуществление мероприятий по охране и 
воспроизводству объектов животного мира  в 
порядке, установленном законодательством, по 
согласо-ванию с Министерством; 
- проведение учетных, биотехнических и иных 
работ, направленных на сохранение и 
увеличение численности объектов животного 
мира и улучшение условий их обитания; 
- охота в целях осуществления научно-
исследовательской, образовательной  
деятельности, регулирования численности 
охотничьих ресурсов в порядке, установленном 
законодательством, на основании разрешений, 
выданных Министерством; 
- любительское и спортивное рыболовство в 
порядке, установленном законодательством, 
при наличии разрешения на право посещения 
заказника, выданного Министерством; 
- сбор зоологических, ботанических, 
палеонтологических и минералогических 
коллекций в порядке, определенном 
законодательством, при наличии разрешений, 
выданных Министерством; 
- осуществление рекреационной деятельности, 
в том числе организованного туризма, с 
соблюдением требований, установленных 
настоящим Положением, в порядке, 
установленном законодательством, при 
наличии разрешений на право посещения 
заказника, выданных Министерством; 
 
 
 
 

3.2. На территории заказника разрешается 
осуществление следующих видов деятельности: 
 
3.2.1. осуществление мероприятий по охране и 
защите и воспроизводству лесов в порядке, 
установленном законодательством, по 
согласованию с Министерством, в том числе: 
устройство и содержание дорог 
лесохозяйственного назначения и 

минерализованных полос; включающих 
мониторинг пожарной опасности, 
тушение лесных пожаров, проведение 

государственного лесопатологического 

мониторинга и лесопатологических 
обследований применение химических и 
биологических средств защиты растений; 
проведение рубок ухода за лесами в 
насаждениях искусственного 
происхождения (лесных культурах); 
3.2.2. проведение прочих рубок, необходимых для 
обеспечения функционирования заказника, а также 
в целях создания необходимой лесной 
инфраструктуры (строительство кордонов, 
заготовка дров из сухостойной, ветровальной, 
буреломной и валежной древесины) в порядке, 
установленном законодательством; 
3.2.3. осуществление мероприятий по охране и 
воспроизводству объектов животного мира  в 
порядке, установленном законодательством, по 
согласованию с Министерством; 
3.2.4. проведение учетных, биотехнических и иных 
работ, направленных на сохранение и увеличение 
численности объектов животного мира и улучшение 
условий их обитания; 
3.2.5. охота в целях осуществления научно-
исследовательской, образовательной  
деятельности, регулирования численности 
охотничьих ресурсов в порядке, установленном 
законодательством, на основании разрешений, 
выданных Министерством; 
3.2.6. любительское и спортивное рыболовство в 
порядке, установленном законодательством, при 
наличии разрешения на право посещения 
заказника, выданного Министерством; 
3.2.7. сбор зоологических, ботанических, 
палеонтологических и минералогических коллекций 
в порядке, определенном законодательством, при 
наличии разрешений, выданных Министерством; 
 

3.2.8. туризм в рекреационных, 
познавательных, научных, экологических 
и иных подобных целях без занятия 
деятельностью, связанной с получением 
дохода, осуществление рекреационной 

деятельности,   в том числе организованного 
туризма, с соблюдением требований, 
установленных настоящим Положением, в порядке, 
установленном законодательством, при наличии 
разрешений на право посещения заказника, 
выданных Министерством; 
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- возведение  временных построек (кордоны, 
избушки, навесы, кормушки, вышки, ловушки и 
др.) для обеспечения охраны заказника и 
выполнения задач по охране, защите и  
воспроизводству лесов, по охране и 
воспроизводству объектов животного мира; 
- проведение научных исследований, 
осуществление образовательной и эколого-
просветительской деятельности научными и 
образовательными организациями с 
соблюдением требований, установленных 
настоящим Положением,  при наличии 
разрешений на право посещения заказника, 
выданных Министерством; 
- осуществление мониторинга состояния 
природных комплексов заказника и их 
компонентов в порядке, установленном 
законодательством, при наличии разрешений 
на право посещения заказника, выданных 
Министерством; 
- нахождение граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
территории заказника при наличии разрешения 
на право посещения заказника, выданного 
Министерством, в связи с обеспечением 
деятельности, связанной с безопасностью 
судоходства, выполнения метеорологических и 
сейсмологических наблюдений на территории и 
акватории, прилегающей к территории 
заказника; 
- нахождение юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 
территории заказника  при наличии разрешения 
на право посещения заказника, выданного 
Министерством, в связи с производственной 
необходимостью при осуществлении видов 
деятельности на акватории, прилегающей к 
территории заказника, с соблюдением 
требований, установленных настоящим 
Положением; 
- нахождение граждан  на территории заказника 
при наличии разреше-ний на право посещения 
заказника, выданных Министерством; 
- нахождение на территории заказника 
должностных лиц государствен-ных 
природоохранных органов и учреждений, а 
также  правоохранительных органов при 
исполнении ими служебных обязанностей при 
наличии служебных удостоверений; 
- использование всех видов транспорта 
должностными лицами государственных 
природоохранных органов и учреждений, а 
также  правоохранительных органов при 
исполнении ими служебных обязанно-стей; 
- использование наземного и водного 
транспорта при наличии разрешения на право 
посещения заказника, выданного 
Министерством, для обеспечения деятельности, 
связанной с безопасностью судоходства, 
выполнения метеорологических и 
сейсмологических наблюдений на территории и 
акватории, прилегающей к территории 
заказника; 
- использование рыбодобывающими 
предприятиями Сахалинской области 
отдельных частей прибрежной полосы  

3.2.9. возведение  временных построек (кордоны, 
избушки, навесы, кормушки, вышки, ловушки и др.) 
для обеспечения охраны заказника и выполнения 
задач по охране, защите и  воспроизводству лесов, 
по охране и воспроизводству объектов животного 
мира; 
3.2.10. проведение научных исследований, 
осуществление образовательной и эколого-
просветительской деятельности научными и 
образовательными организациями с соблюдением 
требований, установленных настоящим 
Положением,  при наличии разрешений на право 
посещения заказника, выданных Министерством; 
 
3.2.11. осуществление мониторинга состояния 
природных комплексов заказника и их компонентов 
в порядке, установленном законодательством, при 
наличии разрешений на право посещения 
заказника, выданных Министерством; 
 
3.2.12. нахождение граждан, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории 
заказника при наличии разрешения на право 
посещения заказника, выданного Министерством, в 
связи с обеспечением деятельности, связанной с 
безопасностью судоходства, выполнения 
метеорологических и сейсмологических 
наблюдений на территории и акватории, 
прилегающей к территории заказника; 
 
3.2.13. нахождение юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на территории 
заказника  при наличии разрешения на право 
посещения заказника, выданного Министерством, в 
связи с производственной необходимостью при 
осуществлении видов деятельности на акватории, 
прилегающей к территории заказника, с 
соблюдением требований, установленных 
настоящим Положением; 
 
3.2.14. нахождение граждан  на территории 
заказника при наличии разрешений на право 
посещения заказника, выданных Министерством; 
3.2.15. нахождение на территории заказника 
должностных лиц государственных 
природоохранных органов и учреждений, а также  
правоохранительных органов при исполнении ими 
служебных обязанностей при наличии служебных 
удостоверений; 
3.2.16. использование всех видов транспорта 
должностными лицами государственных 
природоохранных органов и учреждений, а также  
правоохранительных органов при исполнении ими 
служебных обязанностей; 
3.2.17. использование наземного и водного 
транспорта при наличии разрешения на право 
посещения заказника, выданного Министерством, 
для обеспечения деятельности, связанной с 
безопасностью судоходства, выполнения 
метеорологических и сейсмологических 
наблюдений на территории и акватории, 
прилегающей к территории заказника; 
 
3.2.18. использование рыбодобывающими 
предприятиями Сахалинской области отдельных 
частей прибрежной полосы  западного, северного и 
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западного, северного и восточного побережья 
заказника для крепления ставных неводов с 
соблюдением требований, установленных 
настоящим Положением, в соответствии с 
законодательством в области рыболовства, 
водных отношений, охраны окружающей среды, 
при наличии разрешений на право посещения 
заказника, выданных Министерством, на 
участках:  
от устья реки Мать до мыса Марии;  
от мыса Марии до устья ручья Порш;  
от мыса Елизаветы до залива Киткун-Хейтон 
(приложение). 

восточного побережья заказника для крепления 
ставных неводов с соблюдением требований, 

установленных настоящим Положением и 
Положением об условиях и порядке 
использования территории заказника для 
постановки ставных неводов на 
рыбопромысловых участках (Приложение 
1), в соответствии с законодательством в области 

рыболовства, водных отношений, охраны 
окружающей среды, при наличии разрешений на 
право посещения заказника, выданных 
Министерством, на участках:  
от устья реки Мать до мыса Марии;  
от мыса Марии до устья ручья Порш;  
от мыса Елизаветы до залива Киткун-Хейтон 
(приложение). 

Обоснование:  

 

Пункт 3.2.1 – предлагается исключить мероприятия по воспроизводству лесов, 

разрешение устройства и содержания дорог лесохозяйственного назначения и 

минерализованных полос, применение химических и биологических средств защиты 

растений; проведение рубок ухода за лесами в насаждениях искусственного происхождения 

(лесных культурах). Оставить только проведение государственного лесопатологического 

мониторинга и лесопатологических обследований, а также дополнить мониторингом 

пожарной опасности, тушением лесных пожаров. 

 

В силу статьи 61 Лесного кодекса РФ воспроизводству подлежат только вырубленные, 

погибшие, поврежденные леса. Заказник "Северный" представляет собой естественную, 

ненарушенную лесную экосистему, в связи с чем, не нуждается в мероприятиях по 

воспроизводству.  

 

Согласно части 3 статьи 103 Лесного кодекса РФ в лесах, расположенных на территориях 

государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных 

насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом зон, установленных в границах 

этих особо охраняемых природных территорий. 

В соответствии с подпунктом "б" пункта 15 (3) Правил пожарной безопасности в лесах, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, меры 

предупреждения лесных пожаров, связанные со сплошными рубками, запрещаются в 

лесах, расположенных на территориях государственных природных заказников (если иное 

не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих 

ООПТ). В таких лесах в целях обеспечения пожарной безопасности максимально 

используются имеющиеся дороги и просеки, а также осуществляются меры предупреждения 

лесных пожаров, не связанные со сплошными рубками лесных насаждений.  

Распоряжение Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р и Распоряжение Правительства 

РФ от 17.07.2012 N 1283-р не предусматривают возможность устройства лесохозяйственных 

дорог в защитных лесах, относящихся к категории лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях. 

Строительство дорог лесохозяйственного назначения предполагает сплошную вырубку 

леса в створе дороги, что запрещено перечисленными выше нормативными правовыми 

актами.  

Устройство противопожарных минерализованных полос предполагает работу бульдозера 

с повреждением почвы и сплошной рубкой леса. Такие  работы оказывают существенное 

негативное воздействие на охраняемые природные комплексы – в частности, ведут к 

уничтожению почвенно-растительного покрова, большого количества видов растений (среди 

них с большой вероятностью могут быть и виды, занесенные в Красные книги РФ и 

Сахалинской области), нарушают среду обитания множества видов животных и их 

миграционные коридоры.  
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Таким образом, разрешение устройства и содержания дорог лесохозяйственного 

назначения и минерализованных полос на территории заказника "Северный" будет 

противоречить статье 103 Лесного кодекса РФ, пункту 15 (3) Постановления Правительства 

РФ от 30.06.2007 № 417 и Распоряжению Правительства РФ от 27.05.2013 N 849-р, а также 

части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания заказника "Северный".  

 

Согласно части 5 статьи 103 Лесного кодекса РФ, в лесах, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, запрещается использование токсичных химических 

препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Аналогичный запрет 

установлен статьей 104 Лесного кодекса РФ для лесов в водоохранных зонах. Таким образом, 

разрешение применения химических и биологических средств защиты растений будет 

противоречить статьям 103 и 104 Лесного кодекса РФ, части 1 статьи 24 закона № 33-ФЗ, 

целям и задачам создания заказника "Северный".  

  

На территории заказника "Северный" отсутствуют лесные насаждения искусственного 

происхождения (лесные культуры) в связи с чем, разрешение рубок ухода за лесами в 

насаждениях искусственного происхождения не обосновано и противоречит части 1 статьи 

24 закона № 33-ФЗ, целям и задачам создания заказника "Северный".  

 

Таким образом, предлагается изложить пункт 3.2.1 в следующей редакции – 

"осуществление мероприятий по охране и защите лесов в порядке, установленном 

законодательством, по согласованию с Министерством, включающих мониторинг 

пожарной опасности, тушение лесных пожаров, проведение государственного 

лесопатологического мониторинга и лесопатологических обследований".  

 

Пункт 3.2.8 – предлагается привести 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". 

 

Пункт 3.2.18 – предлагается исключить в конце в скобках слово "приложение" и 

дополнить пункт после слов "настоящим Положением" словами "и Положением об условиях 

и порядке использования территории заказника для постановки ставных неводов на 

рыбопромысловых участках". Указанное "Положение…" пронумеровать  и сделать 

Приложением 1.  

Одновременно обращаем внимание, что в Отчете о НИР относительно использования 

рыбодобывающими предприятиями отдельных частей прибрежной полосы и литорали 

западного, северного и восточного побережья заказника для крепления ставных неводов 

указано буквально следующее: 

"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.  
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Замечания к Положению об условиях и порядке использования территории 

заказника для постановки ставных неводов на рыбопромысловых участках 
(Приложение 1 к Положению о государственном природном заказнике регионального 

значения "Северный"): 

 

1. В пункте 1 не указано кому (в какой орган) пользователь РПУ должен подать заявку 

на постановку ставных неводов с использованием территории заказника.  

 

Точки постановки ставных орудий лова ежегодно утверждает Комиссия по 

регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб Сахалинской области. Полагаем, что 

в Положении должно быть конкретизировано, что заявка на  постановку ставных неводов с 

использованием территории заказника подается только после принятия решения об 

утверждении точки постановки невода указанной Комиссией по анадромным.  

 

Кроме того, полагаем, что в целях соблюдения целей и задач создания заказника 

"Северный" указанное Положение в пункте 1 должно устанавливать: 

- допустимое количество членов рыболовецкой бригады, которое может одновременно 

находиться в месте постановки ставного невода – например, не более 10 человек, либо иное 

количество, но которое должно быть обосновано в Отчете о НИР.  

- количество дней, допустимое для непрерывного нахождения в месте постановки 

ставного невода – например, не более 5 дней для установки невода, 3 дней для снятия или 

ремонта невода, либо иное количество, но которое должно быть обосновано в Отчете о НИР.  

- допустимые места проживания рыбаков – необходимо конкретизировать, что рыбаки в 

указанном допустимом количестве могут проживать только в палатках / шатрах на 

расстоянии не более определенного количества метров от места крепления ставного невода. 

 

Также предлагается в пункте 1 уточнить, что заявка подается от пользователя РПУ – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя и разрешение на право 

посещения заказника также оформляется на юридическое лицо с указанием полных ФИО и  

иных данных членов рыболовецкой бригады. 

 

2. Пункт 2 необходимо конкретизировать и указать, кем определяется количество и 

места крепления неводов. При этом, в случае уточнения пункта 1 в соответствии с 

изложенными выше замечаниями, пункт 2 не имеет особого смыла для данного Положения. 

 

3. Из пункта 3 непонятно кто должен ознакомить членов рыболовецкой бригады с 

режимом особой охраны и кто  несет за это ответственность. Равно как и непонятно почему 

предлагается знакомить с режимом особой охраны, а не полностью с Положением о 

государственном природном заказнике регионального значения "Северный" вместе с 

Приложением 1. Предлагаем исправить эти недоработки. 

 

4. Предлагаем конкретизировать пункт 4 и указать площадь / радиус от места крепления 

невода в метрах, в пределах которого могут находиться и временно проживать члены 

рыболовецкой бригады. В настоящей редакции допускается возможность разного толкования 

"места крепления невода". Указанные площадь/радиус должны быть обоснованы в Отчете о 

НИР. 

 

5. Пункт 6 Положения предлагаем изложить в следующей редакции: 

 

6. Нахождение членов рыболовецкой бригады, иных представителей пользователей РПУ 

на территории заказника без разрешения на право посещения заказника, выданного 

Министерством, вне определенных мест крепления ставных неводов и в сроки, не 

предусмотренные разрешениями, выданными Министерством, запрещено и будет являться 

нарушением режима особой охраны заказника. 
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6. Пункт 7 предлагаем изложить в следующей редакции: 

7. На территории заказника запрещается размещение складов ГСМ и хранение ГСМ в 

отдельных емкостях, нахождение и использование любых транспортных средств, за 

исключением кратковременного причаливания маломерных судов в период установки, 

ремонта и снятия ставных неводов, изъятие песка в прибрежной защитной полосе и 

водоохранной зоне Охотского моря. 

 

7. В пункте 8 Положения необходимо уточнить, что является "грубым" нарушением. 

Предлагаем следующую формулировку этого пункта: 

 

8. В случае неоднократного (два раза и более) нарушения пользователями РПУ, в т.ч. 

членами рыболовецких бригад, требований Положения о заказнике и настоящего 

приложения 1 к нему, Министерство отказывает в дальнейшей выдаче разрешений на право 

посещения заказника юридическому лицу и членам его рыболовецких бригад и имеет право 

запретить дальнейшее использование территории заказника для цели постановки ставных 

неводов. 

 

 

 


