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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", Положения о природных парках 
в Республике Башкортостан, утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 
Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений об особо охраняемых 
природных территориях в Республике Башкортостан" (с последующими изменениями), 
Постановления Кабинета Министров Республики Башкортостан от 1 октября 2002 года N 293 "О 
резервировании земель под особо охраняемые природные территории Республики Башкортостан" 
(с последующими изменениями), Постановления Правительства Республики Башкортостан от 9 
августа 2005 года N 167 "Об утверждении размеров платы за оказываемые услуги на особо 
охраняемых природных территориях республиканского значения" (с изменениями, внесенными 
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 6 апреля 2012 года N 99). 

1.2. Природный парк "Иремель" (далее - Природный парк) является особо охраняемой 
природной территорией республиканского значения, в границах которой выделяются зоны, 
имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение. 

1.3. Природный парк находится в ведении Республики Башкортостан и располагается на 
землях Белорецкого и Учалинского районов Республики Башкортостан. Общая площадь земель в 
границах Природного парка составляет 49338 га. 

1.4. Срок действия Природного парка - бессрочный. 

1.5. Изменение границ, режима особой охраны и упразднение Природного парка 
осуществляются в том же порядке, что и его создание. 

 
2. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМ ПАРКОМ 

 
2.1. Управление Природным парком осуществляется государственным учреждением, 

находящимся в ведении республиканского органа исполнительной власти в области охраны 
окружающей среды (далее - Учреждение). 

2.2. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности 
приказом республиканского органа исполнительной власти, в ведении которого находится 
Учреждение. 

2.3. Директор Учреждения осуществляет общее руководство Природным парком и несет 
ответственность за его деятельность. 

2.4. Природный парк возглавляет должностное лицо, назначаемое и освобождаемое от 
должности директором Учреждения. 
(п. 2.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 27.07.2018 N 354) 

2.5. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, подотчетно директору Учреждения, 
в ведении которого находится Природный парк, и решает вопросы, относящиеся к его 
компетенции. 
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(п. 2.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 27.07.2018 N 354) 

2.6. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, работники Учреждения 
обеспечивают соблюдение режима особой охраны Природного парка. 
(п. 2.6 в ред. Постановления Правительства РБ от 27.07.2018 N 354) 

2.7. Земельные участки (в том числе земельные участки лесного фонда) в границах 
Природного парка предоставляются Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. В границах Природного парка также могут находиться земельные участки иных 
собственников и пользователей. 

2.9. Запрещаются изъятие или иное прекращение прав на земельные участки, 
предоставленные Учреждению, за исключением случаев, предусмотренных земельным 
законодательством. 

 
3. РЕЖИМ ОСОБОЙ ОХРАНЫ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕГО СОБЛЮДЕНИЯ 
 

3.1. На территории Природного парка запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб природным комплексам, объектам растительного и животного мира, объектам 
рекреационного назначения и научным объектам, а также противоречащая целям и задачам 
Природного парка, в том числе: 

деятельность, влекущая за собой изменения почвенного покрова и геологических 
обнажений; 

деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, металлургии, 
ядерной энергетики и любых других объектов, представляющих особую экологическую опасность; 

деятельность, влекущая за собой изменения экологических условий и гидрологического 
режима; 

деятельность, влекущая за собой нарушение условий обитания объектов растительного и 
животного мира; 

сплошные рубки, проходная рубка, заготовка живицы, промысловое рыболовство, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами специально 
установленных для этого мест; 

сбор и вывоз биологических и геологических объектов, имеющих научную, историко-
культурную и иную ценность; 

интродукция новых видов растений и объектов животного мира; 

геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых; 

строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, не связанных с функционированием Природного парка; 

строительство и эксплуатация хозяйственных и жилищно-бытовых объектов, не связанных с 
функционированием Природного парка; 

движение и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего назначения и 
специально отведенных для этого мест, которые не связаны с функционированием Природного 
парка, кроме туристических маршрутов и дорог, указанных в перечне согласно приложению к 
настоящему Положению (далее - перечень), по договорам, заключаемым с Учреждением; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.04.2019 N 224) 

прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне специально 
предусмотренных для этого мест; 

consultantplus://offline/ref=1515F2D9895CAF16F908FA6E6ECD319FDC5C7EAAD24B377680BC9EA059BF909A2BEB6E1363C8BAFD95320795B21D783684481229B2D156219B09A12CD5tBM
consultantplus://offline/ref=1515F2D9895CAF16F908FA6E6ECD319FDC5C7EAAD24B377680BC9EA059BF909A2BEB6E1363C8BAFD95320795B51D783684481229B2D156219B09A12CD5tBM
consultantplus://offline/ref=1515F2D9895CAF16F908FA6E6ECD319FDC5C7EAAD248307E83BE9EA059BF909A2BEB6E1363C8BAFD95320695B01D783684481229B2D156219B09A12CD5tBM
consultantplus://offline/ref=1515F2D9895CAF16F908FA6E6ECD319FDC5C7EAAD24B3D7F87BA9EA059BF909A2BEB6E1363C8BAFD9532079DB81D783684481229B2D156219B09A12CD5tBM


абзац исключен. - Постановление Правительства РБ от 11.09.2017 N 420; 

проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования сроков 
и маршрутов с руководством Природного парка; 

все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования 
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в 
установленном порядке. 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

3.2. Использование учебно-туристических, экскурсионных троп, трасс, маршрутов, в том 
числе водных, указанных в перечне, может осуществляться только на основе заключенных с 
Учреждением договоров с обязательным соблюдением установленного режима. 
(п. 3.2 в ред. Постановления Правительства РБ от 17.04.2019 N 224) 

3.3. Лимиты посещения гражданами Природного парка определяются Учреждением на 
основании научно обоснованных норм использования территории в рекреационных целях. 

3.4. На территории Природного парка устанавливается дифференцированный режим его 
охраны с учетом местных особенностей. В соответствии с этим на территории Природного парка 
выделяются следующие функциональные зоны: 

зона заповедного режима; 

зона регулируемой рекреации; 

зона рекреационного использования; 

зона ограниченной хозяйственной деятельности; 

зона экологического коридора. 

3.5. Зона заповедного режима Природного парка (9735,8 га). 

3.5.1. Главная функция зоны заповедного режима - восстановление и сохранение в 
естественном состоянии разнообразия природно-территориальных комплексов Природного парка, 
включая характерные и уникальные сообщества растений и объектов животного мира. 

Зона заповедного режима состоит из четырех участков, на территории которых имеются 
ландшафты с хорошо сохранившимися экосистемами, представляющими высокую 
природоохранную и научную ценность: 

а) гора Малый Иремель (2888,8 га) находится в Белорецком районе, включает кварталы 1, 2, 
4 (выделы 1 - 7), 5 (выделы 1, 2, 4, 5) Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского 
лесничества. 

Основная функция участка - сохранение разнообразных и богатых во флористическом 
отношении горно-тундровых экосистем; 

б) хребет Ягодный и Тюлюкское болото (5771,5 га) находятся в Учалинском районе, 
включают кварталы 33 - 42, 52 - 55, 56 (выделы 1, 2), 83 - 87, 108 - 113 Кирябинского участкового 
лесничества Учалинского лесничества. 

Основная функция участка - сохранение крупнейшего на Южном Урале сфагнового болота и 
прилегающих к нему склонов хребтов Ягодный и Аваляк, а также обитающих здесь редких видов 
растений и объектов животного мира; 

в) Карагужинское болото (860,8 га) находится в Белорецком и Учалинском районах вдоль 
левого берега реки Белой в районе заброшенной деревни Карагужино, включает кварталы 62 
(выделы 6, 10, 12, 13, 17 - 19), 63 (выделы 3 - 31), 64 (выделы 1, 4), 169 (выделы 4 - 8, 11 - 13, 19, 
20, 22, 23), 170 (выделы 5 - 8, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 30 - 32, 35 - 37, 39, 42 - 44) Ильтебановского 
лесничества Учалинского лесхоза. 

Основные функции участка - сохранение редких типов болотных экосистем, представляющих 
местообитания нуждающихся в охране редких видов растений и объектов животного мира, а также 
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поддержание естественного гидрологического режима верхнего течения реки Белой; 

г) Септинское болото (124,7 га) находится в Белорецком районе, включает в себя выделы 20 
- 22 квартала 80 Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества. 

Основная функция участка - сохранение редких типов болотных экосистем, представляющих 
местообитания нуждающихся в охране редких видов растений и объектов животного мира. 

3.5.2. В зоне заповедного режима запрещаются: 

любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории; 

все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в установленном 
порядке; 

охота и рыболовство; 

сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования 
растительным миром; 

строительство зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением 
режима особой охраны территории Природного парка. 

3.5.3. В зоне заповедного режима разрешаются: 

ограниченная научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности 
природных объектов, на которые она направлена, без вывоза гербарных образцов растений и 
зоологических коллекций; 

реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов 
растений и объектов животного мира, ранее обитаемых на территории Природного парка. 

3.6. Зона регулируемой рекреации Природного парка (5658,3 га). 

3.6.1. Основные функции зоны регулируемой рекреации - обеспечение условий для 
демонстрации посетителям разнообразия природных комплексов Южного Урала в целях 
экологического просвещения населения и пропаганды идей охраны природы, организация 
регулируемой рекреации. 

С учетом указанных функций в состав зоны регулируемой рекреации включены территории 
менее ценные в природоохранном отношении, но обладающие значительными рекреационными 
ресурсами (особо живописные участки леса, благоприятные для рекреации, объекты 
познавательного туризма). 

Зона регулируемой рекреации состоит из двух участков: 

а) гора Большой Иремель с прилегающими участками (4979,3 га) находится на территории 
Белорецкого района и включает кварталы 4 (выделы 12, 13, 31, 32, 34 - 39, 41, 43, 44), 5 (выделы 
3, 6, 7 - 20), 10 - 12, 20, 21, 28 - 30 Верхне-Бельского участкового лесничества Тирлянского 
лесничества; 

б) исток реки Белой (679 га) находится в Учалинском районе и включает 161, 162 и 163 
кварталы Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества. 

На территориях, включаемых в зону регулируемой рекреации, предусматриваются 
различные виды туристских (пешие, конные, велосипедные, лыжные, снегоходные) и 
экскурсионных маршрутов, указанных в перечне. Все маршруты должны быть оборудованы 
местами для дневного отдыха и смотровыми площадками. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.04.2019 N 224) 

Рекреационная нагрузка на всех участках осуществляется в соответствии с экологической 
емкостью территории. 

3.6.2. В зоне регулируемой рекреации запрещаются: 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 
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мест; 

охота и рыболовство; 

заготовка лекарственных растений, ягод и грибов гражданами для собственных нужд; 

выпас скота. 

3.6.3. В зоне регулируемой рекреации разрешаются: 

организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным маршрутам; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 27.07.2018 N 354) 

научно-исследовательская деятельность, не нарушающая целостности природных объектов, 
на которые она направлена, без вывоза гербарных образцов растений и зоологических коллекций; 

реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов 
растений и объектов животного мира, ранее обитаемых на территории Природного парка; 

рубки ухода и санитарные рубки; 

проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

строго контролируемый сбор плодов клюквы на болоте в осеннее время, после замерзания 
болот; 

в 161, 162 и 163 кварталах Кирябинского участкового лесничества Учалинского лесничества 
сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным 
оставлением участков некошеных трав (некосей). 

3.7. Зона рекреационного использования Природного парка (18412,3 га). 

3.7.1. Основная функция зоны рекреационного использования - обеспечение условий отдыха 
для посетителей Природного парка. Зона рекреационного использования предназначена для 
рассредоточения потока туристов и размещения мест ночлега, кемпингов, палаточных лагерей и 
иных объектов туристского сервиса, культурного, бытового и информационного обслуживания 
посетителей. 

Зона находится в Белорецком и Учалинском районах на следующих территориях: 

кварталы 3, 6 - 9, 13 - 18, 22 - 26, 31 - 36, 38 - 41, 47 - 50, 129 Верхне-Бельского участкового 
лесничества Тирлянского лесничества (10999 га); 

кварталы 132 - 137, 159, 160, 170, 171, 196 - 198 Кирябинского участкового лесничества 
Учалинского лесничества (2457 га); 

кварталы 1 - 4, 6 - 8, 26, 45, 46, 169 (выделы 1 - 3, 9, 10, 14 - 18, 21, 24) Ильтебановского 
участкового лесничества Учалинского лесничества (2318,5 га). 

На территориях, включаемых в зону рекреационного использования, предусматриваются 
различные виды туристских (пешие, конные, велосипедные, лыжные, снегоходные) и 
экскурсионных маршрутов, указанных в перечне. Все маршруты должны быть оборудованы 
местами для дневного отдыха и ночлега, смотровыми площадками. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.04.2019 N 224) 

Выделяются участки для любительского сбора ягод, грибов и отдельных лекарственных 
растений. 

Рекреационная нагрузка на всех участках производится в соответствии с экологической 
емкостью территории. 

В зоне организуется природоохранное просвещение посетителей Природного парка (музеи, 
экологические тропы, информационные центры). 

Хозяйственная деятельность ориентирована на максимальное удовлетворение 
потребностей посетителей Природного парка в благоустроенном длительном и кратковременном 

consultantplus://offline/ref=1515F2D9895CAF16F908FA6E6ECD319FDC5C7EAAD24B377680BC9EA059BF909A2BEB6E1363C8BAFD95320795B41D783684481229B2D156219B09A12CD5tBM
consultantplus://offline/ref=1515F2D9895CAF16F908FA6E6ECD319FDC5C7EAAD24B3D7F87BA9EA059BF909A2BEB6E1363C8BAFD9532079CB41D783684481229B2D156219B09A12CD5tBM


отдыхе. 

В зоне размещаются объекты административного, рекреационного, культурно-бытового, 
торгового, производственного и жилищного назначения. 

3.7.2. В пределах зоны рекреационного использования запрещаются все действия, 
нарушающие гидрологический режим и снижающие природоохранный и рекреационный потенциал 
зоны, в том числе: 

выпас скота; 

проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест; 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 
мест; 

спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные 
гонки и т.п.). 

Сотрудникам Природного парка, проживающим в данной зоне, по специальному 
распоряжению Учреждения разрешается выпас скота на отведенных для этого участках. 

3.7.3. В зоне рекреационного использования разрешаются: 

научно-исследовательская работа; 

проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство 
(по индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности 
ландшафтов; 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов; 

сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным 
оставлением участков некошеных трав (некосей); 

любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально 
выделенных местах; 

любительская рыбная ловля вне периода нереста на специально выделенных местах. 

3.7.3.1. В зоне рекреационного использования выделяется подзона приема посетителей 
(2637,8 га), которая предназначена для концентрации мест ночлега, кемпингов, палаточных 
лагерей и иных объектов туристского сервиса. Основная функция подзоны - обеспечение условий 
отдыха для посетителей Природного парка перед восхождением на вершину Большого Иремеля 
или после прохождения различных маршрутов. 

Участки подзоны приема посетителей находятся в Белорецком и Учалинском районах и 
включают следующие территории: 

кварталы 4 (выделы 8 - 11, 14 - 30, 33, 40, 42), 6, 19, 27, 37 Верхне-Бельского участкового 
лесничества Тирлянского лесничества (2195 га); 

кварталы 5, 62 (выделы 1 - 5, 11, 14 - 16), 63 (выделы 1, 2) Ильтебановского участкового 
лесничества Учалинского лесничества (442,8 га). 

На территориях, включаемых в данную подзону, предусматривается размещение 
палаточных городков, оборудованных мест для отдыха и кемпингов. В подзоне размещаются 
объекты административного, рекреационного, культурно-бытового, торгового, производственного и 
жилищного назначения. 

Хозяйственная деятельность ориентирована на максимальное удовлетворение 
потребностей посетителей Природного парка в благоустроенном длительном и кратковременном 
отдыхе. 



3.7.3.2. В пределах подзоны приема посетителей запрещаются: 

охота; 

выпас скота; 

проезд и стоянка автотранспорта вне установленных для этого мест; 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 
мест; 

спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные 
гонки и т.п.). 

Сотрудникам Природного парка, проживающим в данной подзоне, по специальному 
распоряжению Учреждения разрешается выпас скота на отведенных для этого участках. 

3.7.3.3. В подзоне приема посетителей разрешаются: 

научно-исследовательская работа; 

проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство 
(по индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности 
ландшафтов; 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов; 

сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным 
оставлением участков некошеных трав (некосей); 

любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально 
выделенных местах. 

3.8. Зона ограниченной хозяйственной деятельности Природного парка (12138,6 га). 

3.8.1. Зона ограниченной хозяйственной деятельности выполняет функции буферной зоны, 
служит для рассредоточения рекреационных потоков, ведения хозяйственной деятельности, 
необходимой для обеспечения местного населения и функционирования Природного парка, 
находится в Белорецком и Учалинском районах и включает следующие территории: 

кварталы 45, 46, 51, 55, 57 - 60, 66 - 72, 80 (выделы 1 - 19, 22 - 24), 81 - 83, 92, 93 Верхне-
Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества (7087 га); 

кварталы 56 (выделы 3 - 29), 57 - 60, 88 - 92, 114 - 116, 138 - 140, 164, 165 Кирябинского 
участкового лесничества Учалинского лесничества (3481,1 га); 

кварталы 46, 62 (выделы 1 - 5, 7 - 9, 11, 14 - 16), 63 (выделы 1, 2), 64 (выделы 2, 3, 5 - 23), 65, 
66, 170 (выделы 1 - 4, 9 - 12, 15, 17, 20 - 23, 25, 27 - 29, 31, 38, 40, 41) Ильтебановского участкового 
лесничества Учалинского лесничества (1342,5 га); 

Авалякские поляны Учалинского сельского участкового лесничества Учалинского 
лесничества (228,0 га). 

В данной зоне осуществляются сельскохозяйственная деятельность, строительство 
транспортной и инженерно-коммуникационной сети, соответствующие природоохранным 
требованиям и не противоречащие задачам Природного парка. 

Хозяйственная деятельность ориентирована на удовлетворение потребностей Природного 
парка и местного населения. 

3.8.2. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности запрещаются: 

проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест; 



организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 
мест; 

спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные 
гонки и т.п.). 

3.8.3. В зоне ограниченной хозяйственной деятельности разрешаются: 

организованное посещение туристами специально оборудованных маршрутов, указанных в 
перечне; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 17.04.2019 N 224) 

научно-исследовательская работа; 

проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство 
(по индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности 
ландшафтов; 

рубки ухода и санитарные рубки; 

сенокошение; 

регулируемый выпас скота; 

любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений; 

любительская рыбная ловля вне периода нереста на специально выделенных местах. 

3.9. Зона экологического коридора Природного парка (3393 га). 

3.9.1. Зона экологического коридора находится на территории между Природным парком и 
Южно-Уральским государственным природным заповедником. Ее основная функция - обеспечение 
возможности свободного перемещения мигрирующих объектов животного мира. 

Зона находится в Белорецком районе и включает кварталы 42 - 44, 52 - 54, 63 - 65 Верхне-
Бельского участкового лесничества Тирлянского лесничества. 

3.9.2. В пределах зоны запрещаются все действия, нарушающие гидрологический режим и 
снижающие природоохранный и рекреационный потенциалы зоны, в том числе: 

выпас скота; 

проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест; 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 
мест; 

спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные 
гонки и т.п.). 

3.9.3. В зоне экологического коридора разрешаются: 

научно-исследовательская работа; 

проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство 
(по индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и рекреационной ценности 
ландшафтов; 

лесохозяйственные мероприятия на нарушенных территориях, направленные на 
восстановление коренной растительности путем проведения рубок ухода в молодняках; 

санитарные рубки; 
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сенокошение, которое должно производиться от центра к периферии полян с обязательным 
оставлением участков некошеных трав (некосей); 

любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально 
выделенных местах; 

любительское рыболовство вне периода нереста на специально выделенных местах. 

Для улучшения защитных и гнездовых условий объектов животного мира при 
лесовосстановительных работах необходимо выполнять следующие мероприятия: 

рубки ухода и санитарные рубки проводить осенью и зимой, когда размножение большинства 
объектов животного мира заканчивается; 

при рубках сохранять подрост, подлесок и отдельные дуплистые деревья для гнездования 
птиц. 

3.10. Структура и площади функциональных зон Природного парка представлены в 
следующей таблице: 

 

Наименование землевладельца Площадь, га 

1 2 

Зона заповедного режима 

Тирлянское лесничество (Верхне-Бельское участковое лесничество) 3103,5 

Учалинское лесничество, в том числе: 6632,3 

Кирябинское участковое лесничество 5771,5 

Ильтебановское участковое лесничество 860,8 

Итого 9735,8 

Зона регулируемой рекреации 

Тирлянское лесничество (Верхне-Бельское участковое лесничество) 4979,3 

Учалинское лесничество (Кирябинское участковое лесничество) 679 

Итого 5658,3 

Зона рекреационного использования 

Тирлянское лесничество (Верхне-Бельское участковое лесничество), 
в том числе: 

13194 

рекреационная зона 10999 

подзона приема посетителей 2195 

Учалинское лесничество, 
в том числе: 

5218,3 

рекреационная зона Кирябинского участкового лесничества 2457 

рекреационная зона Ильтебановского участкового лесничества 2318,5 

подзона приема посетителей 442,8 

Итого 18412,3 



Зона ограниченной хозяйственной деятельности 

Учалинское лесничество, 
в том числе: 

4823,6 

Кирябинское участковое лесничество 3481,1 

Ильтебановское участковое лесничество 1342,5 

Тирлянское лесничество (Верхне-Бельское участковое лесничество) 7087 

Белорецкое лесничество (Белорецкое сельское участковое лесничество) 228,0 

Итого 12138,6 

Зона экологического коридора 

Тирлянское лесничество (Верхне-Бельское участковое лесничество) 3393 

Итого 3393 

Всего 49338,0 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
4.1. Обеспечение установленного режима особой охраны Природного парка осуществляется 

республиканским органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, а также 
Учреждением, наделенным соответствующими полномочиями. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 07.12.2018 N 597) 

4.2. Соблюдение режима Природного парка и охрана его территории обеспечиваются 
директором Учреждения и работниками. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 27.07.2018 N 354) 

К охране территории Природного парка могут привлекаться общественные природоохранные 
организации. 

4.3. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля 
(надзора) в области охраны и использования территории природного парка, 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) 

4.4. На территории природного парка 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 природными парками, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
Правительством Республики Башкортостан. 
(п. 4.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

4.5. Управление и контроль за деятельностью по обеспечению регулируемого туризма и 
отдыха на территории Природного парка осуществляются путем установления шлагбаумов и 
контрольно-пропускных пунктов. Границы парка обозначаются на местности специальными 
предупредительными аншлагами и информационными знаками. 
(п. 4.5 в ред. Постановления Правительства РБ от 07.12.2018 N 597) 

4.6. Исключен. - Постановление Правительства РБ от 29.12.2021 N 733. 
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4.7 - 4.8. Исключены. - Постановление Правительства РБ от 07.12.2018 N 597. 
 

5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ 

 
5.1. Просветительская деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

деятельности Природного парка, которая включает выпуск буклетов, фотоальбомов, 
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию музеев и 
экспозиций, создание и обустройство экскурсионных троп и маршрутов, организацию специальных 
учебных центров, школьных лесничеств и детских экологических лагерей, прохождение учебной и 
производственной практики студентами высших и средних специальных учебных заведений, 
освещение деятельности Природного парка в средствах массовой информации и иные формы и 
методы социально-экологического воспитания, образования и пропаганды экологических знаний. 

5.2. Научно-исследовательская работа в Природном парке направлена на разработку и 
внедрение научных методов сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, 
природных комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, а также на оценку и 
прогноз экологического состояния в регионе. 

5.3. Научно-исследовательская работа в Природном парке проводится научно-
исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего 
профиля на договорных отношениях по программам, согласованным с государственным органом, 
в ведении которого находится Природный парк, и с Академией наук Республики Башкортостан. 

В Природном парке формируются и находятся на хранении научные фонды в виде: 

отчетов научных сотрудников Академии наук Республики Башкортостан и сотрудников 
высших учебных заведений, проводивших какие-либо исследования на территории Природного 
парка; 

статей, монографий и прочих документов, содержащих научную информацию о Природном 
парке; 

гербария растений и зоологических коллекций, собранных в научных целях; 

фото- и видеоматериалов о проведении научных исследований на территории Природного 
парка; 

компьютерной информации или электронных носителей, содержащих результаты 
проведенных на территории Природного парка научных исследований. 

5.4. Строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристических баз, предприятий 
общественного питания и других объектов туристического сервиса, создание условий для отдыха 
граждан, их культурного и бытового обслуживания осуществляются в порядке, установленном 
законодательством. 

5.5. В случае отсутствия лиц, заинтересованных в строительстве объектов туризма и отдыха, 
Природный парк может самостоятельно осуществлять эти работы за счет средств, выделяемых из 
бюджета Республики Башкортостан. 

5.6. Природный парк осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
надлежащей охраны природы, выполнение мероприятий по уходу и восстановлению природных и 
историко-культурных объектов, находящихся на его территории, а также деятельность по 
организации регулируемого туризма и отдыха в условиях природы, эколого-просветительской и 
воспитательной работы с населением. 
 

6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПРИРОДНОГО ПАРКА 

 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
6.1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью природного парка и соблюдением 

режима его особой охраны осуществляется органами исполнительной власти Российской 
Федерации, республиканскими органами исполнительной власти и уполномоченными 
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должностными лицами государственного учреждения, осуществляющего управление природными 
парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Положению о Природном 

парке "Иремель" 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ И ДОРОГ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО 

ПАРКА "ИРЕМЕЛЬ" 

 

  Список изменяющих документов 
(введен Постановлением Правительства РБ от 17.04.2019 N 224) 

 

 

N 
п/п 

Пересекаемые лесные 
кварталы 

Координаты начала 
маршрута (Пулково 

42) 

Координаты конца 
маршрута (Пулково 

42) 

Протяженно
сть 

маршрута, 
км 

Маршруты пешего, конного, велосипедного назначения 

1 Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: выделы 4, 6, 9, 
10, 11, 37, 38, 42 квартала 4 

54°33'38,2" с.ш., 
58°49'38,2" в.д. 

54°31'28,6" с.ш., 
58°50'17,6" в.д. 

4,7 

2 Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: выделы 4, 8, 13, 
29, 30, 41, 45 квартала 4 

54°33'38,2" с.ш., 
58°49'38,2" в.д. 

54°33'42,4" с.ш., 
58°51'07,63" в.д. 

5,8 

3 Учалинское лесничество 
Кирябинское участковое 
лесничество: кварталы 133 - 
140; Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 3, 7, 6, 
14, 5, 4 

54°32'54,4" с.ш., 
58°05'27,2" в.д. 

54°32'54,4" с.ш., 
59°05'27,2" в.д. 

20,6 

4 Учалинское лесничество 
Ильтебановское участковое 
лесничество: кварталы 5,167; 
Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 33, 24, 
23, 14, 6, 5, 4 

54°28'42,0" с.ш., 
58°58'32,7" в.д. 

54°32'54,4" с.ш., 
59°05'27,2,2" в.д. 

14,0 

5 Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 66, 55, 
45, 34, 35, 27, 28, 20, 11, 4 

54°25'17,9" с.ш., 
58°43'50,1" в.д. 

54°31'28,6" с.ш., 
58°50'17,6" в.д. 

16,0 

Дорога общего назначения (проезд из деревни Байсакалово в деревню Новохусаиново 
муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан) 

6 Учалинское лесничество: 
Кирябинское участковое 

54°32'54,4" с.ш., 
58°05'27,2" в.д. 

54°28'42,0" с.ш., 
58°58'32,7" в.д. 

11,7 
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лесничество: квартал 140; 
Ильтебановское участковое 
лесничество: кварталы 3, 7, 6, 
14, 5, 4 (д. Новохусаиново - д. 
Байсакалово) 

Маршруты для движения на снегоходах (мотонартах) 

7 Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: выделы 4, 6, 9, 
10, 11, 37, 38, 42 квартала 4 

54°33'38,2" с.ш., 
58°49'38,2" в.д. 

54°32'13,4" с.ш., 
58°51'24,5" в.д. 

4,9 

8 Учалинское лесничество 
Кирябинское участковое 
лесничество: кварталы 133 - 
140; 
Тирлянское лесничество, 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 3, 7, 6, 
5, 4 

54°32'54,4" с.ш., 
58°05'27,2" в.д. 

54°32'13,4" с.ш., 
58°51'24,5" в.д. 

19,7 

9 Учалинское лесничество 
Ильтебановское участковое 
лесничество: кварталы 5, 167; 
Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 33, 24, 
23, 14, 6, 5, 4 

54°28'42,0" с.ш., 
58°58'32,7" в.д. 

54°32'13,4" с.ш., 
58°51'24,5" в.д. 

13,0 

10 Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 66, 55, 
45, 34, 35, 27, 28, 20 

54°25'17,9" с.ш., 
58°43'50,1" в.д. 

54°30'38,3" с.ш., 
58°49'42,9" в.д. 

14,0 

Дороги для обслуживания туристских стоянок 

11 Учалинское лесничество 
Кирябинское участковое 
лесничество: кварталы 133 - 
140; 
Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 6, 14 

54°32'54,4" с.ш., 
58°05'27,2" в.д. 

54°31'28,1" с.ш., 
58°55'47,2" в.д. 

14,0 

12 Тирлянское лесничество 
Верхнебельское участковое 
лесничество: кварталы 66, 55, 
45, 34, 35, 27 

54°25'17,9" с.ш., 
58°43'50,1" в.д. 

54°29'24,6" с.ш., 
58°46'17,3" в.д. 

8,7 

 
 
 
 

 


