
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ (с 

изменениями на: 11.09.2017) 
  

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 января 2008 года N 13 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРИРОДНЫХ ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЗАКАЗНИКАХ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 27.01.2009 N 23, от 

10.02.2010 N 44, от 20.06.2013 N 263, от 11.09.2017 N 420)  

 

 

 

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 положения о государственных природных зоологических заказниках 

республиканского значения "Архангельский", "Асебар", "Аскинский", "Белокатайский", 

"Белоозерский", "Бижбулякский", "Бирский", "Елановский", "Икский", "Ишимбайский", 

"Карлыхановский", "Кунгак", "Наказбашевский", "Федоровский", "Шайтантау", "Шингак-Куль" 

согласно приложениям N 1 - 16. 

 

2. Признать утратившими силу пункт 4 Постановления Кабинета Министров Республики 

Башкортостан от 6 августа 2001 года N 189, пункт 2 Постановления Кабинета Министров 

Республики Башкортостан от 5 июня 2002 года N 178 и пункт 2 Постановления 

Правительства Республики Башкортостан от 25 августа 2005 года N 189. 

 

Премьер-министр 

Правительства 

Республики Башкортостан 

Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ 
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Приложение N 1. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ" 

 

Приложение N 1 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420)  

1. Общие положения 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Архангельский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 25 июля 1967 года N 401. 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 Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263, от 

11.09.2017 N 420) 

 

1.2. Заказник образован с целью сохранения популяций местной и пролетной 

водоплавающей и болотно-луговой дичи, а также увеличения численности норки и выдры, 

воспроизводства и восстановления ценных в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях видов диких животных, среды их обитания и поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник создан на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. 

 

Площадь заказника составляет 1912 га. 

 

1.3. Заказник расположен в центральной части Архангельского района в следующих 

границах: 

 

северная граница: 

 

от с. Архангельское по дороге на с. Валентиновка, затем на восток по этой дороге на с. 

Бакалдинское через кварталы 52, 56, 57 Архангельского лесничества до пересечения с 

дорогой, ведущей в д. Беисово; 

 

восточная граница: 
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от места пересечения дороги с. Архангельское - с. Бакалдинское с дорогой, проходящей на 

д. Беисово, на юг по этой дороге до южной оконечности квартала 59 Архангельского 

лесничества; 

 

южная граница: 

 

от южной оконечности квартала 59 Архангельского лесничества на запад через д. Беисово 

до пересечения с дорогой д. Максим Горький - с. Архангельское; 

 

западная граница: 

 

от места пересечения дороги, идущей из д. Беисово, с дорогой д. Максим Горький - с. 

Архангельское, далее на северо-запад по этой дороге до с. Архангельское. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 
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4. Объекты охраны 

 

4.1. Основными охраняемыми видами на территории заказника являются лось, косуля, 

лисица, норка американская, заяц-русак, заяц-беляк, ондатра и водоплавающая дичь. Из 

видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, - серый журавль, лебедь-

шипун, лебедь-кликун, серый гусь. 

 

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

Приложение N 2. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АСЕБАР" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 2 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Асебар" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Кабинета 

Министров Республики Башкортостан от 6 августа 2001 года N 189. 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 Республики Башкортостан 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 отношении видов диких животных, среды их 

обитания и поддержания целостности естественных сообществ, а также их расселения на 

сопредельных территориях. 
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Заказник расположен на землях государственного бюджетного учреждения Республики 

Башкортостан Бурзянское лесничество Министерства лесного хозяйства Республики 

Башкортостан. 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263) 

 

Площадь заказника 7687 га. 

 

1.3. Заказник располагается в юго-восточной части Бурзянского района Республики 

Башкортостан, в 15 км на юго-восток от районного центра Старосубхангулово и в 5 км на 

юго-восток от с. Новоусманово в следующих границах: 

 

северная - по северным границам лесных кварталов 122, 123, 124, 125, 126; 

 

восточная - по восточным границам лесных кварталов 126, 140, 141, 148, 153; 

 

южная - по южным границам лесных кварталов 149, 150, 151, 152, 153; 

 

западная - по западным границам лесных кварталов 122, 136, 144, 149. 

 

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. 

 

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; 

http://docs.cntd.ru/document/463504484


 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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; 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 
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(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Охране на территории заказника подлежат: 

 

наземные позвоночные животные, ихтио- и энтомофауна, естественные солонцы, тока, 

места сезонных концентраций, миграций, вывода потомства и т.д.; 

 

участки массового обитания животных и произрастания растений, 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 

 

Приложение N 3. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "АСКИНСКИЙ" 

 

Приложение N 3 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420)  

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Аскинский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 20 июня 1963 года N 378. Постановлением Правительства 

Республики Башкортостан от 25 августа 2005 года N 189 заказник закреплен за 
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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 Республики Башкортостан 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, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник создан на участках лесного фонда. 

 

Площадь заказника составляет 16600 га. 

 

1.3. Заказник располагается в Аскинском районе в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от северо-западного угла квартала 106 Кунгаковского лесничества Аскинского лесхоза по 

административной границе с Пермской областью до северо-западного угла квартала 79 того 

же лесничества, далее по северной границе квартала 79 до д. Ключевой Лог, далее от этой 

деревни вниз по течению по левому берегу р. Кунгак до северной границы квартала 92, 

далее по северным границам кварталов 92, 93, 94 Кунгаковского лесничества до северо-

восточного угла квартала 94, далее по восточной границе квартала 94 до северо-восточной 

границы квартала 116 и далее по северо-восточным границам кварталов 116, 117, 118 

Кунгаковского лесничества Аскинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 118; 

 

восточная граница: 

 

от северо-восточного угла квартала 118 Кунгаковского лесничества по его восточной 

границе до юго-восточного угла, далее по дороге, проходящей через кварталы 18, 42 

Верхне-Суянского лесничества Аскинского лесхоза до р. Бартага, далее вниз по течению по 

левому берегу р. Бартага до р. Уфы, далее вниз по течению по правому берегу р. Уфы до 

юго-восточного угла квартала 97 Верхне-Суянского лесничества; 

 

южная граница: 

 

от юго-восточного угла квартала 97 по южным границам кварталов 97, 96, 95, 94 Верхне-

Суянского лесничества Аскинского лесхоза до р. Сарс; 

 

западная граница: 

 

от юго-западного угла квартала 94 Верхне-Суянского лесничества вверх по течению по 
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правому берегу р. Сарс до юго-восточного угла квартала 29 того же лесничества, далее по 

южной границе кварталов 29, 27, западной границе кварталов 27 и 5 Верхне-Суянского 

лесничества и квартала 106 Кунгаковского лесничества Аскинского лесхоза до 

административной границы с Пермской областью. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

рыболовство в районе бобровых поселений; 

 

распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек и ручьев 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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 
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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, добыча 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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 
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общественности. 

 

3.2. Инспектор по охране территории заказника: 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Животный мир заказника представлен более чем 50 видами млекопитающих и почти 

150 видами птиц, из которых свыше 50 - охотничьи животные. Основными охраняемыми 

видами на территории заказника являются лось, косуля, кабан, медведь, рысь, барсук, 

выдра, норка американская, куница, лисица, заяц-беляк, боровая дичь. Ихтиофауна 

представлена следующими видами рыб: щука, окунь, ерш, елец, подуст, уклейка. Из видов, 

занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, - хариус, выдра, норка европейская. 
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4.2. Основной профиль заказника - зоологический (по охране животного мира). 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

Приложение N 4. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛОКАТАЙСКИЙ" 

 

Приложение N 4 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Белокатайский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 20 июня 1963 года N 378. 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 Республики Башкортостан 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, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник создан на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. 

 

Площадь заказника составляет 8213 га. 

 

1.3. Заказник расположен в центре Белокатайского района в следующих границах: 
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северная граница: 

 

от с. Старобелокатай по р. Вас-Елга до устья р. Шакарла и далее вверх по течению этой 

реки до д. Шакарла; 

 

восточная граница: 

 

от д. Шакарла по дороге д. Ункурда - с. Новобелокатай до д. Апутово; 

 

южная граница: 

 

от д. Апутово по дороге д. Ункурда - с. Новобелокатай до районного центра с. 

Новобелокатай; 

 

западная граница: 

 

от районного центра с. Новобелокатай по р. Вас-Елга вверх по течению до с. 

Старобелокатай. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 добыча 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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 
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загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 задач: 

 

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; 
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регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным 

Дирекцией; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в редакции Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 
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3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. В заказнике встречается около 60 видов млекопитающих и более 150 видов птиц. Здесь 

встречаются как типично сибирские виды (колонок, бурундук, красно-серая полевка), так и 

виды европейской фауны (лесной хорь, куница, европейская норка). 

 

Особой охране на территории заказника подлежат лось, кабан, косуля, рысь, норка 

американская, бобр, куница, барсук, зайцы, боровая дичь. В реках водятся: елец, щука, ерш, 

плотва, окунь. Из видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, - хариус, 

выдра, норка европейская, выпь, серый журавль, серая куропатка. 

 

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

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

Приложение N 5. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БЕЛООЗЕРСКИЙ" 

 

Приложение N 5 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный заказник по охране животного мира республиканского 

значения "Белоозерский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Башкирской АССР от 21 августа 1957 года N 458. 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 
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Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан и 

осуществляющим руководство и контроль за деятельностью и режимом заказника. 

 

(в ред. Постановлений Правительства Республики Башкортостан 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, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник создан на участках лесного фонда, землях водного фонда и землях 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Площадь заказника составляет 8005 га. 

 

1.3. Заказник расположен в западной части Гафурийского района в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от дамбы в северо-восточной части Белого озера вниз по течению протоки Нижней Прорвы 

до впадения в р. Белую; 

 

восточная граница: 

 

от впадения протоки Нижней Прорвы в р. Белую по левобережью р. Белой вверх по течению 

до протоки Кадыш; 

 

южная граница: 

 

от впадения протоки Кадыш в р. Белую вниз по течению р. Белой до протоки Верхней 

Прорвы; 

 

западная граница: 

 

от протоки Верхней Прорвы, далее на север по правобережью протоки Верхней Прорвы до 

Белого озера, затем по западному берегу озера до дамбы. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 
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2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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 полосе леса шириной 100 м по берегам рек и водоемов, 

заселенных бобрами; 

 

выпас скота, за исключением земельных участков, переданных в ведение сельских 

поселений; 

 

рыболовство в районе бобровых поселений; 

 

распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек и ручьев, а также на 

расстоянии 50 м от уреза воды оз. Белое; 

 

сенокошение ранее 15 июля; 

 

внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при 

борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 добыча 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 
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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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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. 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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; 
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выявляет нарушения режима особой охраны природных комплексов и объектов на 

территории заказника, принимает меры по их пресечению, направляет информацию о 

нарушениях в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. В заказнике встречается более 40 видов млекопитающих и 120 видов птиц. Из них 

свыше 50 видов - охотничьи животные. Особой охране подлежат: лось, бобр, зайцы, рысь, 

лисица, куница, норка американская, ондатра, водоплавающая дичь. Из видов, занесенных 

в Красную книгу Республики Башкортостан, - лебедь-шипун, серый гусь, серая куропатка, 

серый журавль. 

 

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

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

Приложение N 6. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БИЖБУЛЯКСКИЙ" 
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Приложение N 6 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный заказник по охране животного мира республиканского 

значения "Бижбулякский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Башкирской АССР от 27 июля 1989 года N 154. 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 Республики Башкортостан 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 составляет 14535 га. 

 

1.3. Заказник расположен в восточной части Бижбулякского района в следующих границах: 

 

северная и восточная границы: 

 

от точки пересечения р. Менеуз с административной границей Бижбулякского района на 

юго-восток по административной границе между Бижбулякским и Белебеевским, 

Альшеевским и Миякинским районами до пересечения ее с р. Менеуз; 

 

южная и западная границы: 

 

от точки пересечения р. Менеуз с административной границей Бижбулякского и Миякинского 

районов на северо-запад по р. Менеуз до пересечения ее с административной границей 

между Бижбулякским и Белебеевским районами. 
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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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

рыболовство в районе бобровых поселений; 

 

распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек и ручьев 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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 
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режиму заказника с минимальным воздействием по фактору беспокойства; 

 

проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведочных изысканий, 

разработка полезных ископаемых, в том числе добыча 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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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: 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального госуда7рственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Животный мир заказника представлен типично степными видами (сурок-байбак, степной 

хорь) и типично лесными видами (лось, косуля, куница). Список животных, встречающихся 

на территории заказника, довольно обширен и включает в себя около 60 видов 

млекопитающих и более 150 видов птиц. 

 

Особой охране на территории заказника подлежат: лось, косуля сибирская, куница лесная, 

лисица, барсук, норка американская, хорь лесной, хорь степной, заяц-беляк, заяц-русак, 

тетерев, вальдшнеп, водоплавающая дичь. Из видов, занесенных в Красную книгу 

Республики Башкортостан, - сурок-байбак, серая куропатка, филин. 
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4.2. Основной профиль заказника - зоологический (по охране животного мира). 

Приложение N 7. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "БИРСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 7 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Бирский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 25 июля 1967 года N 401. 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 Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263, от 

11.09.2017 N 420) 

 

1.2. Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления ценных в 

хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких животных, среды их 

обитания, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник расположен на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Общая площадь заказника составляет 20642 га, в том числе в Бирском районе - 19487 га, в 
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Дюртюлинском районе - 1155 га. 

 

1.3. Заказник расположен в Бирском и Дюртюлинском районах в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от р. Белой на северо-восток по административной границе Бураевского и Бирского 

районов, далее на восток по административной границе Мишкинского и Бирского районов до 

пересечения с автомобильной дорогой с. Бахтыбаево - д. Большесухоязово; 

 

восточная граница: 

 

от места пересечения границы Мишкинского и Бирского районов с автомобильной дорогой 

с. Бахтыбаево - д. Большесухоязово на юго-запад до с. Бахтыбаево, далее по дороге до 

северной опушки квартала 82 Янтузовского лесничества, затем на восток по северной 

опушке кварталов 82 и 83, далее по восточной опушке квартала 83 на юг до р. Бирь по ее 

правому берегу до впадения в р. Белую; 

 

южная и западная границы: 

 

от устья р. Бирь по фарватеру р. Белой вниз по течению до пересечения с границей 

Бирского и Бураевского районов. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 
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в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 
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установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. На территории заказника обитают как типичные европейские виды, так и сибирские 

виды. Фауна наземных позвоночных включает 10 видов земноводных, 7 видов 

пресмыкающихся, 215 видов птиц и 54 вида млекопитающих. Редкими, занесенными в 

Красную книгу Республики Башкортостан, являются 35 видов птиц, из них на гнездовании 

зарегистрированы выпь, орлан-белохвост, серая куропатка, серый журавль, филин, удод и 

другие. 

 

Особой охране на территории заказника подлежат: лось, кабан, косуля, лисица, рысь, 

барсук, куница лесная, норка американская, хори лесной и степной, колонок, ласка, 

енотовидная собака, зайцы, глухарь, тетерев, рябчик, водоплавающая дичь. Из видов, 

занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, - выдра, европейская норка. 

 

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

Приложение N 8. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ЕЛАНОВСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 8 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 
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1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Елановский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 20 июня 1963 года N 378. 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 Республики Башкортостан 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, а также поддержания целостности естественных сообществ. 

 

Заказник расположен на участках лесного фонда, землях водного фонда и 

сельскохозяйственного назначения. 

 

Площадь заказника составляет 3850 га. 

 

1.3. Заказник расположен на территории Дюртюлинского района в северной его части на 

правом берегу р. Белой в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от северо-западного угла квартала 53 Ангасякского лесничества Дюртюлинского лесхоза на 

восток по северным просекам кварталов 53, 54, 55, 56, 57, 58 Ангасякского лесничества до 

ЛЭП; 

 

восточная граница: 

 

от пересечения с северной просекой квартала 58 Ангасякского лесничества Дюртюлинского 

лесхоза по ЛЭП до юго-западного угла квартала 89 того же лесничества, далее на юго-запад 

по границе гослесфонда до северо-западного края д. Русский Ангасяк; 

 

южная граница: 

 

от северо-западного края д. Русский Ангасяк по дороге, проходящей между озерами 

Большая Елань и Малая Елань, на запад до правого берега р. Белой (стоянка "Тарасов 

Табор"); 

 

западная граница: 

 

от стоянки "Тарасов Табор" вниз по течению р. Белой до границы с Илишевским районом, 
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далее по границе с Илишевским районом на северо-восток до границы с Бураевским 

районом, далее по границе с Бураевским районом до пересечения с шоссейной дорогой, 

затем на северо-восток по шоссе до дороги, ведущей на северо-западный угол квартала 53 

Ангасякского лесничества Дюртюлинского лесхоза. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 
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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 добыча 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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 
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Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263) 
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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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Фауна наземных позвоночных заказника включает 10 видов земноводных, 7 видов 

пресмыкающихся, 215 видов птиц и 54 вида млекопитающих. Редкими, занесенными в 

Красную книгу Республики Башкортостан, являются 35 видов птиц, из них на гнездовании 

зарегистрированы выпь, орлан-белохвост, серая куропатка, серый журавль, филин, удод и 

другие. 
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Особой охране на территории заказника подлежат лось, кабан, косуля, лисица, рысь, 

барсук, куница лесная, горностай, норка американская, норка европейская, хори лесной и 

степной, колонок, ласка, енотовидная собака, выдра, зайцы, выхухоль, глухарь, тетерев, 

рябчик, водоплавающая дичь. 

 

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

Приложение N 9. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИКСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 9 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420)  

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Икский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 26 апреля 1972 года N 220. 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 Республики Башкортостан 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. 
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Заказник расположен на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Площадь заказника составляет 29257 га. 

 

1.3. Заказник расположен в восточной части Кугарчинского района, в междуречье рек 

Большой и Малый Ик, в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от д. Бикбулатово по левому берегу р. Малый Ик вверх по течению до д. Сюрень и далее по 

грунтовой дороге с. Мраково - д. Улас через кварталы 33, 34, 24, 25 Икского лесничества до 

ее пересечения с лесной дорогой, ведущей на юг до бывшей д. Иман-Юрт; 

 

восточная граница: 

 

от точки пересечения вышеупомянутых дорог по лесной дороге на юг до бывшей д. Иман-

Юрт и далее по этой дороге через кварталы 36, 35, 45, 55, 56, 57, 71, 72 Икского 

лесничества до д. Щербаки; 

 

южная граница: 

 

от д. Щербаки по дороге с. Побоище - с. Мраково на запад до д. Ибрагимово и далее до 

устья р. Малый Ик; 

 

западная граница: 

 

от устья р. Малый Ик по левому берегу вверх по течению этой реки до д. Бикбулатово. 

 

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. 

 

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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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; 
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любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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: 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

http://docs.cntd.ru/document/450358680
http://docs.cntd.ru/document/450358680
http://docs.cntd.ru/document/463504484
http://docs.cntd.ru/document/450358680
http://docs.cntd.ru/document/902049638
http://docs.cntd.ru/document/902049638


 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Заказник населяют 40 видов млекопитающих, из которых 25 - охотничьи животные. 

Особой охране на территории заказника подлежат лось, кабан, косуля, медведь, рысь, 

лисица, куница, норка американская, заяц-беляк. Непосредственно в заказнике на пролете и 

в гнездовой период встречается около 122 видов птиц, из которых 30 являются объектами 

охоты. Из видов, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, - серая куропатка, 

серый журавль, обыкновенная летяга, выдра, беркут, балобан, филин. 

 

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

Приложение N 10. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ИШИМБАЙСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 10 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420)  
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1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Ишимбайский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 19 марта 1971 года N 119. 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 Республики Башкортостан 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, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник расположен на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Площадь заказника составляет 58526 га. 

 

1.3. Заказник расположен в Ишимбайском районе в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от урочища Утташ на восток по проселочной дороге через урочище д. Майгашла-Баш до д. 

Ташбукан, далее по правому берегу р. Большая Арметка вверх по ее течению до устья р. 

Ола-Елга, затем по проселочной дороге на северо-восток через д. Бияляй-Куль и далее на 

юго-восток до урочища Сатра; 

 

восточная граница: 

 

от урочища Сатра по правому берегу р. Рявзяк вверх по ее течению, далее по правому 

берегу р. Ола-Елга вверх по ее течению до северо-восточного угла квартала 25 

Макаровского лесничества, далее на юг по восточным просекам кварталов 25, 33, 39, 44, 53, 

61, 68 того же лесничества до юго-восточного угла квартала 68; 

 

южная граница: 

 

от юго-восточного угла квартала 68 Макаровского лесничества на запад по южной просеке 

этого квартала, далее по дороге на север до пересечения с р. Малый Зиган, далее вниз по 

течению этой реки по левому ее берегу, затем по р. Зиган до д. Гумерово, далее по дороге 
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до с. Васильевка; 

 

западная граница: 

 

от с. Васильевка по дороге на северо-запад, затем по дороге на северо-восток до с. 

Нижнеарметово, далее по правобережью р. Малая Арметка вверх по ее течению до 

урочища Утташ. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 



общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 
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420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. В угодьях заказника обитает около 60 видов млекопитающих, из которых 55 видов - 

охотничьи животные, а также свыше 190 видов птиц. 

 

Охране на территории заказника подлежат лось, кабан, косуля, медведь, лисица, рысь, 
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барсук, куница, норка американская, хорь степной, колонок, ласка, бобр речной, зайцы, 

глухарь, тетерев, рябчик, вальдшнеп, водоплавающая дичь. Кроме вышеперечисленных 

видов охотничьей фауны на территории заказника обитает большое количество животных, 

не являющихся объектами спортивной и промысловой охоты. К ним относятся: хищные 

птицы, такие, как канюк, коршун, пустельга, чеглок, луговой лунь, ястреб тетеревятник и т.д. 

Ихтиофауна представлена видами рыб, населяющих горные реки: таймень, хариус, 

ручьевая форель, подкаменщик, налим и другие. 

 

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

Приложение N 11. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КАРЛЫХАНОВСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 11 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Карлыхановский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 3 октября 1972 года N 502. 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 Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263, от 

11.09.2017 N 420) 

 

1.2. Заказник образован с целью усиления охраны основных видов охотничьих животных и 

создания благоприятных условий для их воспроизводства и расселения. 
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Заказник расположен на участках лесного фонда и землях сельскохозяйственного 

назначения. 

 

Площадь заказника составляет 19300 га. 

 

1.3. Заказник расположен в северо-восточной части Белокатайского района, в 25 км от 

районного центра - с. Новобелокатай, в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от с. Карлыханово на восток по дороге, ведущей через д. Сандалашка, до ее пересечения с 

р. Первая Камала; 

 

восточная граница: 

 

от дороги по левому берегу р. Первая Камала до ее впадения в р. Куляк, далее по левому 

берегу р. Куляк до северной просеки квартала 7 Старобелокатайского лесничества, далее 

по северной и восточной просекам квартала 7 до его юго-восточного угла; 

 

южная граница: 

 

от юго-восточного угла квартала 7 по южным просекам кварталов 7 и 6 до р. Первая 

Кушада, далее по правому берегу р. Первая Кушада до ее истока, далее по условной 

прямой через кварталы 17, 16, 28, 27 и 26 Старобелокатайского лесничества до истока р. 

Малый Бурзяк, далее по левому берегу р. Малый Бурзяк до ее впадения в р. Бурзяк и далее 

по левому берегу р. Бурзяк до ее впадения в р. Ик; 

 

западная граница: 

 

от устья р. Бурзяк по левому берегу р. Ик через д. Айдакаево до с. Карлыханово. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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; 
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любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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: 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

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

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. В заказнике встречается около 60 видов млекопитающих и более 150 видов птиц. Из них 

40 видов представляют интерес как возможные объекты охоты. 

 

Особой охране на территории заказника подлежат: лось, кабан, косуля, медведь, рысь, 

норка американская, бобр, куница, барсук, заяц-беляк, боровая дичь. Из видов, занесенных 

в Красную книгу Республики Башкортостан, - серый журавль, норка европейская, а также 

большинство хищных птиц: сокол-сапсан, беркут, серая и длиннохвостая неясыти, белая 

сова (отмечена на зимовке), мохноногий сыч и другие. 

 

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

Приложение N 12. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "КУНГАК" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 12 

к Постановлению Правительства 
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Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

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 Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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; 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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. 

 

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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 
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(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 
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сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

http://docs.cntd.ru/document/450358680
http://docs.cntd.ru/document/450358680
http://docs.cntd.ru/document/450358680
http://docs.cntd.ru/document/450358680


(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

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.; 
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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). 

Приложение N 13. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "НАКАЗБАШЕВСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 13 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Наказбашевский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 18 марта 1969 года N 149. 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 Республики Башкортостан 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 
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назначения. 

 

Площадь заказника составляет 23830 га, в том числе в Куюргазинском районе - 10830 га, в 

Кугарчинском - 13000 га. 

 

1.3. Заказник расположен в Куюргазинском и Кугарчинском районах в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от д. Худайбердино по дороге республиканского значения г. Мелеуз - г. Сибай на восток 

через д. Ядгарово до д. Калдарово; 

 

восточная граница: 

 

от д. Калдарово по грунтовой дороге местного значения на юг через деревни Тюлюбаево, 

Кадырово и хутор Черниговский до д. Азнагулово; 

 

южная граница: 

 

от д. Азнагулово по дороге местного значения на запад через деревни Новомихайловка, 

Старомихайловка и Павловка до с. Кривле-Илюшкино; 

 

западная граница: 

 

от с. Кривле-Илюшкино по дороге местного значения на север через д. Новознаменская до 

д. Худайбердино. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

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 отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан;"; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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; 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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: 

 

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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 
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регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Класс млекопитающих представлен 40 видами, из них 22 вида - объекты охоты. На 

пролете и в гнездовой период в заказнике встречаются около 120 видов птиц, из которых 

около 30 являются объектами охоты. 

 

Особой охране на территории заказника подлежат лось, кабан, косули, медведь, рысь, 

барсук, хори, горностай, зайцы, бобр, лисица, куница, норка американская, ондатра, 

тетерев, рябчик, журавль серый, горлица, сизый голубь, вяхирь, клинтух, вальдшнеп. 

 

Встречаются черный коршун, ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник, канюк, несколько 

видов сов. В заказнике на протяжении ряда лет регулярно гнездится орел-могильник, 

занесенный в Красную книгу Республики Башкортостан. 

 

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

Приложение N 14. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ФЕДОРОВСКИЙ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 14 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Федоровский" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 27 июля 1989 года N 154. 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 Республики Башкортостан 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, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Заказник расположен на участках лесного фонда. 

 

Площадь заказника составляет 1709 га. 

 

1.3. Заказник расположен на территории Федоровского района, к западу от с. Федоровка, в 

следующих границах: 

 

северная граница: 

 

от северно-западного угла квартала 86 Федоровского лесничества на восток по северной 

просеке кварталов 86, 87 до северо-восточного угла квартала 87 того же лесничества; 

 

восточная граница: 

 

от северо-восточного угла квартала 87 Федоровского лесничества на юг, далее от 

восточных углов кварталов 87 и 88 до восточной просеки квартала 86, затем по восточным 

границам кварталов 86, 111, 124, 132 до юго-восточного угла квартала 132 того же 

лесничества; 

 

южная граница: 

 

от юго-восточного угла квартала 132 Федоровского лесничества на запад по южной, а затем 

по западной просеке квартала 132, далее по западной просеке кварталов 124, 110, затем по 

южной просеке кварталов 110, 109 до юго-восточного угла квартала 132, далее по границе 

квартала 123 с севера, востока и юга до его юго-западного угла; 
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западная граница: 

 

от юго-западного угла квартала 123 Федоровского лесничества на северо-запад, а затем на 

север по одноименным просекам этого квартала, далее на север и северо-восток по 

просекам кварталов 109, 110, 86 до северо-западного угла квартала 86 того же лесничества. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 



(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 
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сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан;"; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263) 
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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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. В заказнике встречается около 50 видов млекопитающих и 120 видов птиц, из которых 

23 - представители охотничьей фауны. 

 

Охране на территории заказника подлежат лось, кабан, косуля, лисица, енотовидная собака, 

горностай, барсук, куница лесная, рысь, хорь лесной, хорь степной, зайцы, белка, тетерев, 
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рябчик, вальдшнеп, горлица, клинтух. 

 

Обитает большое количество животных, которые не относятся к охотничьей фауне, но 

играют важную роль в биоценозе. Это канюк, коршун, пустельга, кобчик, чеглок, луговой 

лунь, ястреб тетеревятник и др.; представители отряда воробьиных - зяблик, жаворонок, 

чиж, дрозд и другие, из вроновых - ворон, сорока, галка, сойка, грач. 

 

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

Приложение N 15. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШАЙТАНТАУ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 15 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420)  

1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Шайтантау" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 2 июля 1970 года N 316. 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 Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 263, от 

11.09.2017 N 420) 

 

1.2. Заказник образован с целью сохранения, воспроизводства и восстановления 

численности ценных в хозяйственном, научном и культурном отношениях видов диких 

животных, среды их обитания и поддержания целостности естественных сообществ. 
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Площадь заказника составляет 30500 га. 

 

1.3. Заказник расположен в Хайбуллинском районе в следующих границах: 

 

северная граница: 

 

по северной границе кварталов 1 - 7 Усергановского лесничества по р. Урман-Зилаир через 

д. Акъюлово до впадения ее в р. Сакмара, далее по течению р. Сакмара до д. Янтышево; 

 

восточная граница: 

 

от д. Янтышево, включая 29 - 30 кварталы Усергановского лесничества, далее по 

административной границе с Оренбургской областью; 

 

южная граница: 

 

по административной границе с Оренбургской областью на запад до пересечения с 

административной границей Зианчуринского района, далее до юго-восточного угла квартала 

79 Усергановского лесничества; 

 

западная граница: 

 

от юго-восточного угла квартала 79 по юго-западным границам кварталов N 79, 73, 67, 60 и 

по западным границам кварталов N 53, 46, 41, 31, 8, 1 до северо-западного угла квартала 1 

Усергановского лесничества. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, 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; 

 

рыболовство в районе бобровых поселений; 

 

распашка земли в пределах оврагов и прибрежных полос рек и ручьев 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; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела или отлова диких животных для 

регулирования численности и в 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 добыча 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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 
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(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан;"; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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 Дирекцией. 

 

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; 
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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 Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий республиканского значения осуществляется 
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органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей 

среды и должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. В угодьях заказника обитает около 60 видов млекопитающих, из которых 55 видов - 

охотничьи животные, а также свыше 190 видов птиц. 

 

Охране подлежат лось, кабан, косуля, медведь, лисица, рысь, барсук, куница, норка 

американская, колонок, ласка, бобр речной, заяц-беляк, глухарь, тетерев, рябчик, 

вальдшнеп, водоплавающая дичь. Из видов, занесенных в Красную книгу Республики 

Башкортостан, - выпь, обыкновенная летяга, беркут, филин, хариус, таймень, ручьевая 

форель. 

 

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

Приложение N 16. ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ПРИРОДНОМ ЗООЛОГИЧЕСКОМ ЗАКАЗНИКЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ "ШИНГАК-КУЛЬ" 

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 

 

 

Приложение N 16 

к Постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 

от 28 января 2008 года N 13 

(в редакции Постановлений Правительства Республики Башкортостан от 20.06.2013 N 

263, от 11.09.2017 N 420) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Государственный природный зоологический заказник республиканского значения 

"Шингак-Куль" (далее - заказник) организован в соответствии с Постановлением Совета 

Министров Башкирской АССР от 23 января 1952 года N 58. Заказник ликвидирован в 

соответствии с распоряжением Совета Министров Башкирской АССР от 20 марта 1987 года 

N 99-р, затем вновь восстановлен в соответствии с Постановлением Кабинета Министров 

Республики Башкортостан от 6 августа 1996 года N 238. 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 Республики Башкортостан 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, расселения на сопредельных территориях, а также поддержания целостности 

естественных сообществ. 

 

Площадь заказника составляет 240 га. 

 

1.3. Заказник расположен в Чишминском районе, его граница проходит на расстоянии 50 м 

от уреза болота Шингак-Куль по его периметру. 

 

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 заказнику всемерную помощь в выполнении 

возложенных на него задач. 

 

2. Задачи и режим заказника 

 

2.1. Заказник выполняет функции по поддержанию целостности естественных сообществ, 

сохранению, воспроизводству и восстановлению численности ценных в хозяйственном, 

научном и культурном отношениях, а также редких и исчезающих видов диких животных. 

 

2.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 
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выпас скота; 

 

распашка земли на расстоянии 100 м от уреза болота Шингак-Куль; 

 

сенокошение ранее 15 июля; 

 

внесение минеральных удобрений на поверхность почвы и применение ядохимикатов при 

борьбе с вредителями, болезнями растений и сорняками; 

 

движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также 

нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог 

общего пользования; 

 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 

 

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 добыча 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 во время гнездования и размножения диких 

животных; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу 

в пожароопасный период; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 
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загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами, 

отходами производственной деятельности; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок 

и других устройств натурного оформления; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу 

Республики Башкортостан; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан 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; 
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регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным 

Дирекцией; 

 

(абзац введен Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 

420) 

 

мечение животных. 

 

3. Охрана заказника 

(в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан 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 Республики Башкортостан 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 в соответствующие органы государственной власти; 

 

участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в 

лесах. 

 

3.3. На территории заказника 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 должностными лицами государственного учреждения при осуществлении ими 

регионального государственного экологического надзора в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке, 

установленном Правительством Республики Башкортостан. 

 

(п. 3.3 в ред. Постановления Правительства Республики Башкортостан от 11.09.2017 N 420) 
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3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный 

экологический надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об 

особо охраняемых природных территориях". 

 

4. Объекты охраны 

 

4.1. Охране на территории заказника подлежат лось, косуля, лисица, норка американская, 

заяц-русак, ондатра и водоплавающая дичь. Из видов, занесенных в Красную книгу 

Республики Башкортостан, - серый журавль, лебедь-шипун, лебедь-кликун, серый гусь. 

 

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

 

Руководитель 

Аппарата Правительства 

Республики Башкортостан 

Ф.М.КАЗАКБАЕВ 
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