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утверждении положений о природных парках" (с изменениями и дополнениями)
Положение о Природном парке "Мурадымовское ущелье"
Положение
о Природном парке "Мурадымовское ущелье"
(утв. постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 19 марта 2015 г. N 80)
С изменениями и дополнениями от:
11 сентября 2017 г.

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 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 "Мурадымовское ущелье" (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 Кугарчинского и Зилаирского районов Республики Башкортостан. Общая площадь земель в
границах Природного парка, включая земли водного фонда (акватории рек Большой Ик и Малый
Ик), составляет 23117,9 га, в том числе земли лесного фонда - 22121,9 га, земли
сельскохозяйственного назначения - 996 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 заместитель директора Учреждения, назначаемый и

освобождаемый от должности директором Учреждения.
2.5. Заместитель директора подотчетен директору Учреждения, в ведении которого
находится Природный парк, и решает вопросы, относящиеся к его компетенции.
2.6. Заместитель директора и работники Природного парка обеспечивают соблюдение
режима особой охраны Природного парка.
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 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
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 г. N 420 в
пункт 3.1 настоящего Положения внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
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;
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 механических транспортных средств, не связанное с функционированием
Природного парка, их стоянка вне специально отведенных мест;
прогон домашних животных вне дорог общего назначения и вне специально
предусмотренных для этого мест;

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.
3.2. Использование учебно-туристических, экскурсионных троп, трасс, маршрутов, в том
числе водных, может осуществляться только на основе заключенных с Учреждением договоров с
обязательным соблюдением установленного режима.
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 заказного режима;
зона рекреационного использования.
3.5. Зона заповедного режима Природного парка (3067 га).
3.5.1. Зона заповедного режима включает ландшафты, наименее подвергшиеся
антропогенному воздействию и представляющие особую научную ценность, а также вторичные
перестойные березняки и осинники, возникшие на месте сосново-лиственничных лесов.
Основные функции зоны заповедного режима - восстановление и сохранение в естественном
состоянии ценных природных объектов и комплексов, в том числе биологического разнообразия.
Зона заповедного режима включает земли лесного фонда Икского участкового лесничества
Кугарчинского лесничества - кварталы 43, 53, 54, 67, 68 общей площадью 3067 га и имеет
следующие границы:
северная граница начинается в северо-западном углу квартала 43 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и идет в восточном направлении по его северной границе,
пересекая долину реки Малый Ик, до северо-восточного угла данного квартала;
восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 43 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в южном направлении по его восточной границе
до ее пересечения с северной границей квартала 53, в точке пересечения поворачивает на 90
градусов на восток и идет в восточном направлении по северной границе квартала 53, затем
переходит на северную границу квартала 54 того же лесничества и следует по ней до
северо-восточного угла того же квартала, здесь вновь поворачивает на 90 градусов на юг и идет в
южном направлении по его восточной границе до ее пересечения с северной границей квартала 68
Икского участкового лесничества Кугарчинского лесничества, здесь поворачивает на восток и идет
до северо-восточного угла этого же квартала, затем, следуя по границе квартала 68, поворачивает
на юг и идет по его восточной границе до его юго-восточного угла;
южная граница начинается в юго-восточном углу квартала 68 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в западном направлении по южным границам
сначала квартала 68, затем квартала 67 того же лесничества до юго-западного угла квартала 67;
западная граница начинается в юго-западном углу квартала 67 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в северном направлении по его западной
границе до пересечения с южной границей квартала 53 того же лесничества, в точке пересечения
поворачивает на 90 градусов на запад и идет по западному участку южной границы квартала 53 до
ее поворота в юго-западном углу квартала на север и далее следует в северном направлении по
западной границе квартала 53, затем переходит на западную границу квартала 43 и идет по ней до
ее северо-западного угла, откуда начинается северная граница зоны заповедного режима
Природного парка.
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 допускаются:
санитарные рубки;
сенокошение (вывоз сена без использования автотранспорта);
ограниченная научно-исследовательская работа, не нарушающая целостности природных
объектов, на которые она направлена.
3.6. Зона заказного режима Природного парка (11611,5 га).
3.6.1. Зона заказного режима включает участки с богатым и разнообразным растительным и
животным миром, в ее пределах обеспечиваются условия для сохранения природных комплексов и
объектов, допускаются ограниченное регулируемое посещение и строго ограниченная
туристическая и лесохозяйственная деятельность, а также необходимый комплекс биотехнических
мероприятий.
Основные функции зоны - сохранение и восстановление наиболее ценных экосистем,
поддержание биологического и ландшафтного разнообразия, обеспечение условий для
демонстрации посетителям Природного парка разнообразия природных комплексов Южного Урала
в целях экологического просвещения населения и пропаганды идей охраны природы, организация
строго регулируемой рекреации.
3.6.2. Зона заказного режима включает:
земли лесного фонда Икского участкового лесничества Кугарчинского лесничества
(кварталы 33 (выделы 15, 16, 20-23, 25-37), 34, 41 (выдел 16), 42 (выделы 12-26), 44, 52, 55, 66, 69,
82, 83, 88, 89) общей площадью 6834,8 га;
земли лесного фонда Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества
(кварталы 1, 2, 7, 8, 9, 10) общей площадью 4078 га;
сельскохозяйственные земли общей площадью 698,7 га, в том числе:
государственной собственности с кадастровым номером 02:34:000000:423 - 322,6 га;
государственной собственности с кадастровым номером 02:34:000000:366 - 360,4 га;
государственной собственности с кадастровым номером 02:34:000000:458 - 13,3 га;
государственной собственности с кадастровым номером 02:34:170301:30 - 1 га;
государственной собственности с кадастровым номером 02:34:170302:109 - 1,4 га.
3.6.3. Зона заказного режима имеет следующие границы:
северная граница начинается в северо-западном углу квартала 34 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и идет по его северной границе до северо-восточного угла
этого квартала;
восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 34 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует на юг по его восточной границе, переходит на
восточную границу квартала 44 того же участкового лесничества, затем поворачивает на 90
градусов на восток и идет по северной границе квартала 55 того же лесничества до пересечения
последней с рекой Малый Ик, затем идет вдоль ее русла вверх по течению до северо-восточного
угла квартала 55 того же лесничества, вновь резко поворачивает на юг, переходя на восточную
границу этого же квартала, и далее идет по восточным границам кварталов 55, 69 Икского
участкового лесничества Кугарчинского лесничества, затем переходит на восточную границу
квартала 2 Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества и следует по ней до
юго-восточного угла данного квартала, где вновь поворачивает на 90 градусов на восток и идет

вдоль северных границ кварталов 9 и 10 Инякского участкового лесничества Кугарчинского
лесничества до северо-восточного угла квартала 10, в точке которого резко на 90 градусов еще раз
поворачивает на юг и следует в южном направлении вдоль восточной границы квартала 10 до его
юго-восточного угла;
южная граница начинается в юго-восточном углу квартала 10 Инякского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в западном направлении по его южной границе,
затем последовательно переходит на южные границы кварталов 9, 8, 7 Инякского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества, кварталов 89, 88 Икского участкового лесничества
Кугарчинского лесничества и идет до юго-западного угла квартала 88;
западная граница начинается в юго-западном углу квартала 88 Икского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в северном направлении по его западной
границе, затем переходит последовательно на западные границы кварталов 82 и 66 и идет до
северо-западного угла квартала 66, затем сворачивает на запад и следует по южной границе
квартала 52 того же лесничества до пересечения с рекой Малый Ик, поворачивает на северо-восток,
далее граница проходит по руслу реки Малый Ик, по кварталам 52, 41, 42, 43, 33, затем в точке
пересечения границы кварталов 33, 34 с рекой Малый Ик поворачивает на север, идет до западной
границы квартала 34 до северо-западного угла, где начинается северная граница зоны заказного
режима Природного парка.
3.6.4. В зоне заказного режима запрещаются:
сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования
растительным миром;
спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром;
строительство зданий, сооружений и линейных объектов, не связанных с обеспечением
режима особой охраны Природного парка и его рекреационной деятельностью.
3.6.5. В зоне заказного режима по специальным разрешениям Учреждения допускаются:
организованное посещение туристами установленных экскурсионных маршрутов,
туристических стоянок;
научно-исследовательская и эколого-просветительская деятельность, не нарушающая
целостности природных объектов, без вывоза гербарных образцов растений и зоологических
коллекций;
реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов
растений и животных, ранее обитавших на территории Природного парка;
проведение биотехнических мероприятий;
рубки ухода и санитарные рубки, за исключением проходных рубок и рубок
переформирования, только в осенне-зимний период, когда размножение большинства животных
заканчивается, с сохранением подроста, подлеска и отдельных дуплистых деревьев для гнездования
птиц;
сенокошение для обеспечения сотрудников Учреждения, производимое от центра к
периферии полян с обязательным оставлением участков некошеных трав (некосей);
регулируемый выпас скота на отведенных для этого участках.
3.7. Зона рекреационного использования Природного парка (8439,4 га).
3.7.1. Зона рекреационного использования включает:
лесной фонд Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества - кварталы 17,
18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, часть квартала 40 (выделы 1-17), часть квартала 41 (выделы 1,4,
5, 8, 9, часть выделов 2, 3, 6) площадью 8142,1 га;
земли сельскохозяйственного назначения - 297,3 га, в том числе:
государственной собственности с кадастровым номером 02:34:000000:392 - 293,6 га;
земли сельского поселения Юлдыбаевский сельсовет из категории земель
сельскохозяйственного назначения - 3,7 га.
Зона рекреационного использования имеет следующие границы:

северная граница начинается в северо-западном углу квартала 17 Инякского лесничества
Кугарчинского лесничества и следует по северным границам кварталов 17, 18, 19, 20, 21 того же
лесничества до северо-восточного угла квартала 21;
восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 21 Инякского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества и следует по восточной границе на юг, затем переходит на
восточную границу квартала 31 того же лесничества и идет до юго-восточного угла квартала 31,
где начинается южная граница Природного парка;
южная граница начинается от юго-восточного угла квартала 31 Инякского участкового
лесничества Кугарчинского лесничества, следует на северо-запад, проходя по южным границам
кварталов 31, 30, 29, 28, 27, до места пересечения с южной границей квартала 27 с проселочной
дорогой, идущей от хутора Новопокровский Зилаирского района в сторону деревни Мурадым
Кугарчинского района, далее граница идет по вышеуказанной дороге на юго-запад по кварталу 41
выделов 1, 4, 5, 8, 9, части выделов 2, 3, 6 и квартала 40 выделов 1-17 до точки пересечения с
грунтовой дорогой, идущей в направлении от села Русский Бердяш Зилаирского района в сторону
деревни Мурадым Кугарчинского района;
западная граница начинается от точки пересечения с грунтовой дорогой, идущей от села
Русский Бердяш Зилаирского района в сторону деревни Мурадым Кугарчинского района, с
проселочной дорогой, идущей от хутора Новопокровский Зилаирского района до деревни Мурадым
Кугарчинского района, далее граница следует по дороге в сторону деревни Мурадым
Кугарчинского района до точки пересечения с западной границей квартала 40 и следует по
западной границе квартала 40 в северном направлении до ее пересечения с рекой Большой Ик и
вдоль ее русла на юго-восток 335 метров, затем на 90 градусов поворачивает на север, пересекает
реку Большой Ик, земли сельскохозяйственного назначения Юлдыбаевского сельсовета (180 м) до
южной границы квартала.
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 г. N 420 в
подпункт 3.7.2 пункта 3.7 настоящего Положения внесены изменения
См. текст подпункта в предыдущей редакции
3.7.2. Основная функция зоны рекреационного использования - обеспечение условий отдыха
для посетителей Природного парка. Зона рекреационного использования предназначена для
организации отдыха населения и туризма, рыболовства.
На территориях, включаемых в эту зону, предусматриваются различные виды туристских
(пешие, конные, велосипедные, лыжные, автомобильные, снегоходные) и экскурсионных
маршрутов. Все маршруты должны быть оборудованы местами для отдыха и ночлега, смотровыми
площадками, стоянками для автомобилей.
Выделяются участки для любительского сбора ягод, грибов, лекарственных растений,
рыбной ловли.
Рекреационная нагрузка на всех участках должна быть произведена в соответствии с
экологической емкостью территории.
3.7.3. В зоне рекреационного использования 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 отдыхе.
В зоне размещаются объекты административного, рекреационного, культурно-бытового,
торгового, производственного и жилищного назначения.
3.7.4. В зоне рекреационного использования разрешаются:
научно-исследовательская работа;
проведение необходимых биотехнических мероприятий;
хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное строительство

(по индивидуальным проектам), не нарушающие природоохранной и рекреационной ценности
ландшафтов;
лесохозяйственные мероприятия на нарушенных территориях, направленные на содействие
восстановлению коренной растительности и сохранение аттрактивности путем проведения рубок
ухода в молодняках, санитарных рубок и ландшафтной архитектуры;
сенокошение;
любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально
выделенных местах;
любительская рыбная ловля вне периода нереста на специально выделенных местах.
3.7.5. 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 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.).
3.7.6. Для улучшения защитных и гнездовых условий обитателей леса в зонах заказного
режима и рекреационного использования необходимо:
проводить рубки ухода и санитарные рубки во второй половине лета и осенью, то есть после
окончания репродукционного периода большинства животных;
сохранять при рубках подлесок, отдельные дуплистые деревья для гнездования птиц;
оставлять участки некошеных трав (некоси) в местах сосредоточения обитателей леса;
сенокошение от центра к периферии участка.
3.7.7. Семьям сотрудников Природного парка, проживающим в данной зоне, по
специальному распоряжению Учреждения разрешается выпас скота на отведенных для этого
участках.
3.8. Структура и площади функциональных зон Природного парка представлены в
следующей таблице:
Наименование землепользователя
1
Зона заповедного режима
Кугарчинское лесничество, в том числе:
Икское участковое лесничество
Итого
Зона заказного режима
Кугарчинское лесничество, в том числе:
Икское участковое лесничество
Инякское участковое лесничество
Сельскохозяйственные земли, в том числе:
государственной
собственности
с
кадастровым
02:34:000000:423
государственной
собственности
с
кадастровым
02:34:000000:366
государственной
собственности
с
кадастровым
02:34:000000:458
государственной
собственности
с
кадастровым

Площадь, га
2
3067
3067
3067

номером

10912,8
6834,8
4078
698,7
322,6

номером

360,4

номером

13,3

номером

1

02:34:170301:30
государственной
02:34:170302:109
Итого

собственности

с

кадастровым

номером

Зона рекреационного использования
Кугарчинское лесничество, в том числе:
Инякское участковое лесничество
Сельскохозяйственные земли, в том числе:
государственной
собственности
с
кадастровым
номером
02:34:000000:392
Земли сельского поселения Юлдыбаевский сельсовет из категории
земель сельскохозяйственного назначения
Итого
Всего

1,4
11611,5
8142,1
8142,1
297,3
293,6
3,7
8439,4
23117,9

4. Организация охраны Природного парка и осуществление государственного надзора
4.1. Обеспечение установленного режима особой охраны Природного парка осуществляется
органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды, а
также Учреждением, наделенным соответствующими полномочиями.
4.2. Соблюдение режима Природного парка и охрана территории обеспечиваются
директором Учреждения, его заместителями и работниками.
К охране территории Природного парка могут привлекаться общественные
природоохранные организации.
4.3. Государственные инспекторы по охране территории Природного парка в соответствии с
законодательством Российской Федерации имеют право:
а) проверять у лиц, находящихся на территории Природного парка, документы на право
пребывания на этой территории;
б) проверять документы на право осуществления деятельности в области
природопользования и иной деятельности на территории Природного парка;
в) беспрепятственно в установленном порядке посещать объекты различных форм
собственности, находящиеся на территории Природного парка и расположенные в его границах,
для проверки соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды,
производить осмотр принадлежащих юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов;
г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях установленного
режима Природного парка, к административной ответственности;
д) требовать от граждан и должностных лиц объяснения по поводу нарушения ими режима
Природного парка и природоохранного законодательства, проверять у граждан и должностных лиц
документы на право нахождения, проезда, природопользования, занятия хозяйственной и иной
деятельностью на территории Природного парка.
4.4. Главному государственному инспектору и его заместителям предоставляются все права
государственных инспекторов, предусмотренные настоящим Положением. Кроме того, указанные
лица имеют право:
а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую установленному
режиму Природного парка;
б) рассматривать дела о нарушениях установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на территории Природного парка;
в) налагать административные взыскания, предусмотренные законодательством об

административных правонарушениях;
г) в случаях, предусмотренных законодательством, направлять материалы о нарушениях
законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях в
правоохранительные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности.
4.5. На территории Природного парка государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды и Учреждением при осуществлении государственного надзора в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством
Республики Башкортостан.
4.6. На территории Природного парка федеральный государственный охотничий надзор
осуществляется органом исполнительной власти в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов и Учреждением в установленном порядке.
4.7. Права должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и
использования территорий природных парков, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях". Права должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный охотничий надзор, определяются Федеральным законом "Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".
4.8. Управление и контроль за деятельностью по обеспечению регулируемого туризма и
отдыха на территории Природного парка осуществляются путем установления шлагбаумов и
контрольно-пропускных пунктов.
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. Контроль за деятельностью Природного парка
6.1. Государственный контроль и надзор за деятельностью Природного парка и
соблюдением режима его особой# осуществляются органами исполнительной власти Российской
Федерации и органами исполнительной власти Республики Башкортостан в соответствии с
законодательством.

