
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗАКАЗНИКАХ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.04.2013 N 150, 
от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, 
от 25.10.2019 N 652, от 30.06.2021 N 316, от 29.12.2021 N 733, 

от 29.06.2022 N 361) 

 

 
В соответствии с Федеральным законом"Об особо охраняемых природных территориях", 

Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях Республики 
Башкортостан", Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 
1999 года N 48 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет: 

1. Утвердить: 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Популяция 
горицвета весеннего у с. Аскарово" (приложение N 1); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Популяция 
лекарственных растений в Шафрановском участковом лесничестве" (приложение N 2); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Усень-
Ивановский" (приложение N 3); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Популяция 
горицвета весеннего в Благоварском районе" (приложение N 4); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Популяция 
лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве" (приложение N 5); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Популяция 
лекарственных растений в Кангышевском лесничестве" (приложение N 6); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Пойма р. 
Ай у с. Кульметово" (приложение N 7); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Елово-
пихтовые леса Уфимского плато "Первомайский" (приложение N 8); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Бунинский 
лес" (приложение N 9); 

Положение о государственном природном заказнике республиканского значения "Урал-Тау" 
(приложение N 10). 

2. Закрепить за государственным учреждением Дирекция по особо охраняемым природным 
территориям Республики Башкортостан территории, занятые государственными природными 
заказниками, указанными в пункте 1 настоящего Постановления. 

3. Установить, что финансирование расходов на обеспечение функционирования 
государственных природных заказников, указанных в пункте 1 настоящего Постановления, 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в смете расходов на выполнение 
мероприятий Республиканской целевой программы"Экология и природные ресурсы Республики 
Башкортостан (на 2004 - 2010 годы и период до 2015 года)", с увеличением лимита штатной 
численности государственному учреждению Дирекция по особо охраняемым природным 
территориям Республики Башкортостан на 4 единицы. 
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Премьер-министр 
Правительства 

Республики Башкортостан 
А.Ф.ИЛИМБЕТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ПОПУЛЯЦИЯ ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО У С. АСКАРОВО" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.04.2013 N 150, 
от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, 
от 30.06.2021 N 316, от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления 
Совета Министров Башкирской АССР от 22 мая 1970 года N 234 "Об охране зарослей ценных 
лекарственных растений в Башкирской АССР". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Популяция горицвета 
весеннего у с. Аскарово" (далее - заказник) имеет профиль "ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в 7 км к северо-востоку от с. Аскарово в муниципальном районе 
Абзелиловский район Республики Башкортостан. Общая площадь заказника - 100 га. 

1.6. Заказник занимает квартал N 17 (выделы 3, 18, 37, 38) Казмашевского участкового 
лесничества государственного учреждения Абзелиловское лесничество. 
(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства РБ от 12.04.2013 N 150) 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 
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2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, поддержание гено- и ценофонда и рациональное использование популяции 
горицвета весеннего - Adonis vernalis; 

2) сохранение, восстановление объектов растительного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) посадка леса в местах произрастания горицвета весеннего, за исключением мероприятий, 
проводимых на основании проектов лесовосстановления (лесоразведения), согласованных с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) промышленный сбор лекарственных растений (заготовка горицвета весеннего возможна 
только для личных нужд по научно обоснованным нормам один раз в 4 - 6 лет); 

3) распашка земель, за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляются 
по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

5) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

6) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 

7) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; 

8) выпас скота; 

9) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

10) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

11) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

13) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
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исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

14) взрывные работы; 

15) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

16) загрязнение водных русел бытовыми, транспортными, сельскохозяйственными и 
промышленными отходами; 

17) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

18) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

19) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 
маршрутов, иные формы отдыха населения; 

20) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 
обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) сенокошение; 

2) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сенокошение (код 1.19); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 

consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79537766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79437766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79B37766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D24288D6A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79337766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D2428ED2A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79137766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D24688D5A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79037766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D24688D0A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79737766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D2468DD6A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE79637766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564458808C5B313BC5DEF831F1634D36F825DF4389D6AA8DE49868737715813F3E61F902E7CDC446u6G2K


(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. В заказнике допускается хозяйственная деятельность, обеспечивающая сохранение 
природного комплекса. 

3.8. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны соблюдать 
установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.9. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 

4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ПОПУЛЯЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В ШАФРАНОВСКОМ 

УЧАСТКОВОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, 
от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, от 30.06.2021 N 316, 
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от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления 
Совета Министров Башкирской АССР от 2 ноября 1977 года N 555 "Об организации заказников по 
охране лекарственных растений на землях гослесфонда". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Популяции 
лекарственных растений в Шафрановском участковом лесничестве" (далее - заказник) имеет 
профиль "ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Альшеевский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 104 га. 

1.6. Заказник занимает участок поймы р. Дема в пределах Белебеевской возвышенности 
между деревнями Балгазы и Каменка. 

1.7. Границы заказника определяются границами квартала N 122 Шафрановского 
участкового лесничества государственного учреждения Альшеевское лесничество. 

1.8. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.9. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 
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1) распашка земель, естественных лугов, за исключением осуществления мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) раскорчевка деревьев и кустарников; 

3) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

4) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей; 

5) искусственное затопление; 

6) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

7) выпас скота; 

8) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

9) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

10) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

11) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

12) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

13) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

14) взрывные работы; 

15) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

16) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

17) загрязнение водоохранной зоны бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 
отходами; 

18) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

19) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 
маршрутов, иные формы отдыха населения; 

20) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 

consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE69137766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE69037766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE69737766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K


обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) заготовка лекарственных растений по научно обоснованным нормам; 

3) сенокошение; 

4) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сенокошение (код 1.19); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
природного комплекса осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 

4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
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общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "УСЕНЬ-ИВАНОВСКИЙ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, 
от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, от 30.06.2021 N 316, 

от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", распоряжения Совета 
Министров Башкирской АССР от 28 февраля 1991 года N 184р. 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Усень-Ивановский" 
(далее - заказник) имеет профиль "ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 
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1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Белебеевский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь заказника - 12000 га. 

1.6. Заказник расположен в пределах Белебеевского плато, занимает крупный островной 
сплошной массив леса на участке водораздела между о. Аслыкуль и реками Усень и Илень, 
включает кварталы N 29, 30, 37 - 40, 52 - 55, 61 - 67, 75 - 81, 88 - 94, 102 - 108 Метевбашевского 
участкового лесничества, кварталы N 1 - 14, 23 - 44, 47 - 56, 59 - 67, 70 - 76, 80 - 85, 89 - 93, 96, 97, 
102 Усень-Ивановского участкового лесничества государственного учреждения Белебеевское 
лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Заказник учитывается при разработке планов и перспектив экономического и 
социального развития, территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной 
планировки, проектов организации и развития лесного хозяйства. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение и изучение эталонных широколиственно-темнохвойных лесов; 

2) сохранение и восстановление как редких и исчезающих видов растений, так и видов, 
ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов, за исключением осуществления мероприятий по 
охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

3) выпас скота; 

4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

5) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

6) проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочные изыскания, 
разработка полезных ископаемых, в том числе строительного камня; 

7) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

8) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста, в том числе в охранной зоне заказника; 
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9) взрывные работы; 

10) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

11) загрязнение водных русел бытовыми, транспортными, сельскохозяйственными и 
промышленными отходами; 

12) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

13) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

14) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) устройство туристических баз, стоянок, лагерей и других форм отдыха населения; 

17) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 
маршрутов, иные формы отдыха населения вне специально отведенных для этого местах; 

18) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 
обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) сенокошение; 

3) заготовка лекарственных растений по научно обоснованным нормам; 

4) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сенокошение (код 1.19); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
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соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных и водных участков, которые 
расположены в границах государственных природных заказников, а также все иные физические и 
юридические лица обязаны соблюдать установленный в них режим особой охраны и несут за его 
нарушение административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 

4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
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ЗНАЧЕНИЯ "ПОПУЛЯЦИЯ ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО 
В БЛАГОВАРСКОМ РАЙОНЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, 
от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, от 30.06.2021 N 316, 

от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления 
Совета Министров Башкирской АССР от 2 ноября 1977 года N 555 "Об организации заказников по 
охране лекарственных растений на землях гослесфонда". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Популяция горицвета 
весеннего в Благоварском районе" (далее - заказник) имеет профиль "ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Благоварский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 607 га. 

1.6. Заказник занимает участок пологоувалистой равнины в 1,5 км к востоку от с. Узыбаш, 
включает леса и опушки в кварталах N 8 - 10, 13 - 15, 17 Благоварского участкового лесничества 
государственного учреждения Уфимское лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего 
естественную среду обитания, рациональное использование и поддержание гено- и ценофонда 
популяции горицвета весеннего - Adonis vernalis, девясила высокого - Inula helenium; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 
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природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, за исключением осуществления 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства, заготовка 
живицы; 

5) выпас скота и сенокошение; 

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

8) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного и водного транспорта без согласования с Дирекцией, 
за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

12) взрывные работы; 

13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

14) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

17) устройство туристических стоянок и лагерей, обустройство туристических маршрутов, 
иные формы отдыха населения; 

18) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
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территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 
обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) заготовка лекарственного сырья по научно обоснованным нормам раз в 5 лет; 

3) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 

4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
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структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ПОПУЛЯЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

В ДЮРТЮЛИНСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, 
от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, от 30.06.2021 N 316, 

от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений об 
особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Совета 
Министров Башкирской АССР от 2 ноября 1977 года N 555 "Об организации заказников по охране 
лекарственных растений на землях гослесфонда". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Популяция 
лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве" (далее - заказник) имеет профиль 
"ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 
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1.5. Заказник расположен в 10 км северо-западнее г. Дюртюли в муниципальном районе 
Дюртюлинский район Республики Башкортостан. Общая площадь территории заказника 
составляет 1215 га. 

1.6. Заказник занимает участок долины р. Белой на левобережной части ее поймы в 
кварталах N 1 - 5, 7 - 9 Дюртюлинского участкового лесничества государственного учреждения 
Дюртюлинское лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего 
естественную среду обитания, рациональное использование и поддержание гено- и ценофонда; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, за исключением осуществления 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

5) выпас скота и сенокошение; 

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 
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8) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

12) взрывные работы; 

13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

14) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

17) устройство туристических баз, стоянок, лагерей и других форм отдыха населения; 

18) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 
обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе регионального уровня. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 
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3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 

4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ПОПУЛЯЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 

В КАНГЫШЕВСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, 
от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, от 30.06.2021 N 316, 

от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления 
Совета Министров Башкирской АССР от 2 ноября 1977 года N 555 "Об организации заказников по 
охране лекарственных растений на землях гослесфонда". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Популяция 
лекарственных растений в Кангышевском лесничестве" (далее - заказник) имеет профиль 
"ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Дюртюлинский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 174 га. 

1.6. Заказник занимает участок на надпойменных террасах левобережной части реки Белой 
между с. Новокангышево и д. Сергеевка, включает кварталы N 24 и 29 Кангышевского участкового 
лесничества государственного учреждения Дюртюлинское лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего 
естественную среду обитания, рациональное использование и поддержание гено- и ценофонда; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, за исключением осуществления 
мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и 
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воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

5) выпас скота и сенокошение; 

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

8) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

12) взрывные работы; 

13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

14) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

17) устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха 
населения за пределами установленных мест; 

18) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 
обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 
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2) заготовка листьев черники и брусники раз в 5 лет по согласованию с Дирекцией; 

3) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 
4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 

заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
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порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ПОЙМА Р. АЙ У С. КУЛЬМЕТОВО" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, 
от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, от 30.06.2021 N 316, 

от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления 
Совета Министров Башкирской АССР от 22 мая 1970 года N 234 "Об охране зарослей ценных 
лекарственных растений в Башкирской АССР". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Пойма р. Ай у с. 
Кульметово" (далее - заказник) имеет профиль "ботанический". 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Кигинский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 101,9 га. 

1.6. Заказник занимает участок правобережной поймы и гористого берега р. Ай в 2 км южнее 
с. Кульметово в квартале N 132 (выделы 1, 14, 15, 16, 24, 25) Кигинского участкового лесничества 
государственного учреждения Салаватское лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 
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1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего 
естественную среду обитания, рациональное использование и поддержание гено- и ценофонда 
редких лекарственных растений; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, кроме традиционно используемых под 
пашни, за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

5) выпас скота и сенокошение; 

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, а 
также для коллективного садоводства и огородничества; 

8) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного и водного транспорта без согласования с Дирекцией, 
за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
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патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

12) взрывные работы; 

13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

14) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) загрязнение водоохранной зоны бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 
отходами; 

17) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

18) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 
маршрутов, иные формы отдыха населения в неустановленных местах; 

19) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам растительного мира и среде их 
обитания. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) заготовка лекарственного сырья по научно обоснованным нормам раз в 5 лет; 

3) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения в случае, если она не противоречит целям 
создания заказника. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 
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3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 
4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 

заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛОВО-ПИХТОВЫЕ ЛЕСА УФИМСКОГО 

ПЛАТО ("ПЕРВОМАЙСКИЙ")" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.04.2013 N 150, 
от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, 
от 30.06.2021 N 316, от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления 
Совета Министров Башкирской АССР от 11 октября 1968 года N 472 "О выделении ландшафтного 
заказника в Красноключевском лесхозе". 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Елово-пихтовые леса 
Уфимского плато" ("Первомайский") (далее - заказник) имеет профиль "комплексный" 
("ландшафтный"). 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Нуримановский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 1748 га. 

1.6. Заказник расположен в пределах Уфимского плато, занимает область верховьев р. 
Яман-Елга, включает кварталы N 107 - 110, 139 - 142 Первомайского участкового лесничества 
государственного бюджетного учреждения Нуримановское лесничество. 
(п. 1.6 в ред. Постановления Правительства РБ от 12.04.2013 N 150) 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, изучение и поддержание гено- и ценофонда, эталонных широколиственно-
темнохвойных лесов; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного и животного 
мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) осуществление экологического мониторинга; 

4) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного и животного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, за исключением осуществления 
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мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и 
воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

5) выпас скота; 

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

8) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 

12) взрывные работы; 

13) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

15) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

16) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

17) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 
маршрутов, иные формы отдыха населения; 

18) промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы (допускается 
отстрел и отлов животных в научных целях, в том числе в целях регулирования численности, на 
основании специальных разрешений уполномоченных на то государственных органов Республики 
Башкортостан в области охраны окружающей природной среды); 
(п. 18 введен Постановлением Правительства РБ от 12.04.2013 N 150) 

19) любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 
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природных комплексов и их компонентов; 

20) для граждан, осуществляющих охоту, движение вне автомобильных дорог общего 
пользования любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 
нахождение с орудиями лова, оружием и собаками. 
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных (код 9.1.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением требований настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели 
объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при 
эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 
997. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
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4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "БУНИНСКИЙ ЛЕС" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.04.2013 N 150, 
от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, 
от 30.06.2021 N 316, от 29.12.2021 N 733, от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", распоряжения 
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 12 февраля 1997 года N 124-р. 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Бунинский лес" 
(далее - заказник) имеет профиль "комплексный" ("ландшафтный"). 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия на участках лесного фонда. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
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Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Белебеевский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 1200 га. 

1.6. Заказник расположен на древнеэрозионном плато и материковых склонах Белебеевской 
возвышенности в 0,5 км к северу от с. Парафеевка, в 2 км к юго-востоку от с. Рассвет, с юга 
заказник ограничен долиной р. Ря, с запада - долиной р. Кутема, включает кварталы N 85 - 93 
Белебеевского участкового лесничества государственного учреждения Белебеевское лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов растительного мира, в том 
числе редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) восстановление и сохранение численности, расширение ареала исчезающих видов 
растений и животных, а также видов, ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении; 

4) осуществление экологического мониторинга; 

5) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного и животного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и 
воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляются 
по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) выпас и прогон скота; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей; 

4) сплошные рубки, другие виды рубок лесных насаждений, за исключением тех случаев, 
когда такие рубки проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов, в случае 
экстренной необходимости - по согласованию с Министерством лесного хозяйства Республики 
Башкортостан; 

5) посадка лесных культур в пределах особо защитных участков леса, за исключением 
осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. Мероприятия по охране, 
защите и воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

6) рекультивационные, мелиоративные, восстановительные мероприятия (в том числе 
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посадка лесных насаждений) на крутых остепненных склонах южной и юго-западной экспозиции; 

7) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

8) проезд, проход и стоянка наземного транспорта без согласования с Дирекцией, за 
исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

9) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

10) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

11) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

12) взрывные работы; 

13) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

14) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) устройство туристических баз, стоянок, лагерей и других форм отдыха населения; 

17) загрязнение водоохранной зоны бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 
отходами; 

18) промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы (допускается 
отстрел и отлов животных в научных целях, в том числе в целях регулирования численности, на 
основании специальных разрешений уполномоченных на то государственных органов Республики 
Башкортостан в области охраны окружающей природной среды); 
(п. 18 введен Постановлением Правительства РБ от 12.04.2013 N 150) 

19) любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и их компонентов; 

20) для граждан, осуществляющих охоту, движение вне автомобильных дорог общего 
пользования любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 
нахождение с орудиями лова, оружием и собаками. 
(п. 20 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) свободное посещение граждан; 

2) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3) сенокошение. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
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расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сенокошение (код 1.19); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных (код 9.1.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
природного комплекса осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 
4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 

заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканский орган исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 

consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D24288D6A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE09537766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D2428ED2A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE09B37766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D24688D5A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE09A37766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D24688D0A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE39337766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FB96A8613CD83A68EEC8D3C2B2D428C3Du3G5K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE39237766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37FACB05D4D5389DB0F6E609889F13BA624026FBA61D2468DD6A0DAB4D7692F3349923F3E61FB0BFBuCGDK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C55878D563C66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE39137766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C4567EBE6C2B37CABB55A455BD4D107376C9A8EFE64B1234B63BB61D24281DDFFDFA1C631223A5E8C36297DF909uFGBK
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564458808C5B313BC5DEF831F1634D36F825DF4389D6AA8DE49868737715813F3E61F902E7CDC446u6G2K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C54858A513F66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE29537766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C558384513E66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EED9137766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564458808C5B313BC5DEF831F1634D36F825DF4389D6AA8DE79868737715813F3E61F902E7CDC446u6G2K
consultantplus://offline/ref=3EEE1695E73B7DA6DD5C5B6AFD8A9DBA7BA5ED564C53838D533E66CFD6A13DF3644269EF22964F88D6AB8EE69337766204D9323776E70BF0D1C64462uBG4K


среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. N 385 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАКАЗНИКЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
ЗНАЧЕНИЯ "УРАЛ-ТАУ" 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 12.04.2013 N 150, 
от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420, от 18.06.2019 N 359, 
от 25.10.2019 N 652, от 30.06.2021 N 316, от 29.12.2021 N 733, 

от 29.06.2022 N 361) 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской 
Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо 
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", Постановления Кабинета 
Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений 
об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", распоряжения Совета 
Министров Башкирской АССР от 8 сентября 1980 года N 1374р. 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Урал-Тау" (далее - 
заказник) имеет профиль "комплексный" ("ландшафтный"). 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия. 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 
разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 
территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся 
в ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 
Минэкологии РБ). 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Учалинский район Республики 
Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 52431 га. 

1.6. Заказник занимает крупный участок центральной части Южного Урала в верховьях рек 
Белой и Урал, включает кварталы N 1 - 231 Кирябинского участкового лесничества, кварталы N 51 
- 56, 65 - 73, 81 - 91 Северо-Уральского участкового лесничества государственного учреждения 
Учалинское лесничество. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 12.04.2013 N 150) 
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1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 
знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 
планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 
проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 
лесоустройства и инвентаризации земель. 

 
2. ЗАДАЧИ ЗАКАЗНИКА 

 
2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего 
естественную среду обитания, рациональное использование и поддержание гено- и ценофонда; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе 
редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) восстановление и сохранение численности, расширение ареала исчезающих видов 
растений и животных, а также видов, ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении; 

4) осуществление экологического мониторинга; 

5) экологическое просвещение. 
 

3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 
 
3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 
природного равновесия растительного и животного мира. 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, кроме традиционно используемых под 
пашни, за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов. 
Мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов осуществляются по согласованию с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) строительство и эксплуатация новых животноводческих ферм и отгонных гуртов; 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение 
гидромелиоративных и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из 
карьеров; 
(пп. 3 в ред. Постановления Правительства РБ от 25.10.2019 N 652) 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 
проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 
живицы; 

5) выпас скота и сенокошение; 

6) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки и сбора 
недревесных лесных ресурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 
садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

8) устройство стоянок для автотранспорта вне специально отведенных для этого мест; 

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 
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проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 
растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного и водного транспорта без согласования с Дирекцией, 
за исключением осуществления мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов и 
патрулирования лесов в рамках осуществления федерального государственного лесного и 
пожарного надзора; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

12) взрывные работы; 

13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 
информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

14) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 
Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

17) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 
маршрутов, иные формы отдыха населения; 

18) загрязнение водоохранной зоны бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 
отходами; 

19) промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы (допускается 
отстрел и отлов животных в научных целях, в том числе в целях регулирования численности, на 
основании специальных разрешений уполномоченных на то государственных органов Республики 
Башкортостан в области охраны окружающей природной среды); 
(пп. 19 введен Постановлением Правительства РБ от 12.04.2013 N 150) 

20) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 
территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания; 

21) для граждан, осуществляющих охоту, движение вне автомобильных дорог общего 
пользования любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 
нахождение с орудиями лова, оружием и собаками. 
(пп. 21 в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Дирекцией; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

2) заготовка семян по согласованию с Дирекцией; 

3) свободное посещение граждан. 

Определить основные виды разрешенного использования земельных участков, 
расположенных в границах заказника, в соответствии с Классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков, утвержденным Приказом Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10 ноября 2020 года N П/0412: 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

деятельность по особой охране и изучению природы (код 9.0); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

охрана природных территорий (код 9.1); 
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(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных (код 9.1.1); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

заготовка лесных ресурсов (код 10.3); 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

резервные леса (код 10.4). 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 29.06.2022 N 361) 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 
соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997. 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на территории 
заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной экологической 
экспертизе. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.06.2013 N 263) 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 
лесов осуществляется только после согласования с Дирекцией. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 
расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 
соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 
административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением 
режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации. 

 
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЖИМА ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ЗАКАЗНИКА 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ 

от 20.06.2013 N 263) 
 
4.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 

заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды 
осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 18.06.2019 N 359) 

4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения 
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей 
среды и государственным учреждением, осуществляющим управление государственными 
природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 
порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан. 

Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются Федеральным 
законом"Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в 
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Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 
(п. 4.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 
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