
Приложение N 12 
к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 28 января 2008 г. N 13 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУНГАК" 

 

  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) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Кунгак" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Республики Башкортостан от 5 июня 2002 года N 178. Постановлением Правительства Республики 
Башкортостан от 25 августа 2005 года N 189 заказник закреплен за государственным бюджетным 
учреждением Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики Башкортостан 
(далее - Дирекция), находящимся в ведении Министерства природопользования и экологии 
Республики Башкортостан и осуществляющим руководство и контроль за деятельностью и 
режимом заказника. 
(в ред. Постановлений Правительства РБ от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420) 

1.2. Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и увеличения численности 
ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких животных, среды их 
обитания, поддержания целостности естественных сообществ, а также их расселения на 
сопредельных территориях. 

Заказник расположен на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного 
назначения. 

Площадь заказника ориентировочно составляет 4710 га. 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

1.3. Заказник располагается в южной части Мелеузовского района Республики 
Башкортостан, в 12 км на юго-восток от районного центра г. Мелеуза в следующих границах: 

северная граница: 

от д. Старомусино по грунтовой дороге на восток до дороги с асфальтовым покрытием 
Мелеуз - Сыртланово. 

восточная граница: 

по дороге Мелеуз - Сыртланово на юго-восток до д. Туманчино (исключена из территории 
заказника), далее по прямой, являющейся продолжением дороги, до старицы р. Белой, затем по 
восточному берегу старицы до р. Белой, включая озера и старое русло р. Белой; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

южная и западная границы: 

вверх по течению р. Белой до административной границы с Куюргазинским районом, далее 
по границе районов до р. Белой, затем по р. Белой до д. Старомусино. 

1.4. Объявление территории заказником не влечет за собой изъятия занимаемых земельных 
участков и водных объектов у землепользователей, лесопользователей и водопользователей. 

Землепользователи, лесопользователи и водопользователи обязаны соблюдать 
установленный в заказнике режим, оказывать всемерную помощь в выполнении возложенных на 
заказник задач. 
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2. Задачи и режим заказника 

 
2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению ценных в хозяйственном, научном и культурном 
отношении, а также редких и исчезающих видов диких животных. 

2.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

сплошнолесосечные рубки главного пользования; 

рубки главного пользования в полосах леса шириной 100 м по берегам рек и водоемов, 
заселенных бобрами; 

выпас скота, за исключением земельных участков, переданных в ведение сельских 
поселений и находящихся в радиусе не более 3 км, для граждан, проживающих в границах 
заказника и прилегающих территорий; 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 30.06.2021 N 316) 

рыболовство в районе бобровых поселений; 

распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек, ручьев и водоемов на 
расстоянии 50 м от уреза воды; 

сенокошение ранее 15 июля; 

внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при 
борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками; 

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

все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова в целях 
регулирования численности и научных целях на основании специальных разрешений, выдаваемых 
в установленном порядке. Способы и приемы охоты должны соответствовать режиму заказника с 
минимальным воздействием по фактору беспокойства; 

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, 
разработка полезных ископаемых, в том числе выемка песчано-гравийной смеси из карьеров без 
согласования с заинтересованными организациями; 

предоставление земельных участков под застройку, а также для коллективного садоводства 
и огородничества; 

строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий связи, электропередачи и 
прочих коммуникаций без согласования с заинтересованными организациями; 

взрывные работы; 

устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок, лагерей и других форм отдыха 
населения; 

любая рубка леса в весенний и летний периоды, 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) 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в 
пожароопасный период; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 
отходами производственной деятельности; 
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(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 
и других устройств натурного оформления; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
Республики Башкортостан; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству 
природных комплексов и компонентов, без согласования с администрацией заказника. 

2.3. Режим заказника установлен по согласованию с землепользователями, 
лесопользователями и водопользователями и учитывается при разработке экономических и 
социальных планов и перспектив района, районных схем землеустройства и лесоустройства. 

2.4. Пользователи и владельцы земельных, лесных и водных участков, которые 
расположены в границах государственного заказника, а также все иные физические и юридические 
лица обязаны соблюдать установленный в них режим особой охраны и несут за его нарушение 
ответственность в соответствии с законодательством. 

2.5. На работников заказника возлагается выполнение следующих функций: 

обеспечение охраны диких животных и среды их обитания; 

организация и проведение учета численности диких животных; 

проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий; 

обозначение на местности предупредительными и информационными знаками границ 
заказника по его периметру; 

организация и проведение отстрела или отлова диких животных в целях регулирования их 
численности или научных целях; 

регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным 
Дирекцией; 
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

мечение животных. 
 

3. Охрана заказника 
 

(в ред. Постановления Правительства РБ 
от 20.06.2013 N 263) 

 
3.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории 

заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 
общественности. 

3.2. Инспектор по охране территории заказника: 
(в ред. Постановления Правительства РБ от 11.09.2017 N 420) 

осуществляет контроль за соблюдением режима заказника, ведет разъяснительную работу 
среди населения по охране окружающей среды; 

проводит биотехнические мероприятия; 

участвует в организации и проведении учетных работ, регулировании численности диких 
животных; 

выявляет нарушения режима особой охраны природных комплексов и объектов на 
территории заказника, принимает меры по их пресечению, направляет информацию о нарушениях 
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в соответствующие органы государственной власти; 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 
лесах. 

3.3. 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. 
(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

3.4. 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. 3.4 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2021 N 733) 

 
4. Объекты охраны 

 
4.1. Охране на территории заказника подлежат: 

наземные позвоночные животные, ихтио- и энтомофауна, естественные солонцы, места 
сезонных концентраций, миграций, вывода потомства и т.д.; 

участки массового обитания животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Республики Башкортостан. 

4.2. Основной профиль заказника - зоологический (по охране животного мира). 
 

Руководитель 
Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 
Ф.М.КАЗАКБАЕВ 
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