
Постановление Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2011 г. N 385 "Об 

утверждении положений о государственных природных заказниках республиканского значения" (с 

изменениями и дополнениями) 

Приложение N 10. Положение о государственном природном заказнике республиканского значения 

"Урал-Тау" 

Приложение N 10 
к постановлению Правительства 

Республики Башкортостан 
от 31 октября 2011 г. 

N 385 
 

Положение 

о государственном природном заказнике республиканского значения "Урал-Тау" 

С изменениями и дополнениями от: 

12 апреля, 20 июня 2013 г., 11 сентября 2017 г. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона 

"Об особо охраняемых природных территориях", Земельного кодекса Российской Федерации, 

Лесного кодекса Российской Федерации, Закона Республики Башкортостан "Об особо охраняемых 

природных территориях в Республике Башкортостан", постановления Кабинета Министров 

Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года N 48 "Об утверждении положений об особо 

охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", распоряжения Совета 

Министров Башкирской АССР от 8 сентября 1980 года N 1374р. 

1.2. Государственный природный заказник республиканского значения "Урал-Тау" (далее - 

заказник) имеет профиль "комплексный" ("ландшафтный"). 

1.3. Заказник образован без ограничения срока действия. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 г. N 420 в 

пункт 1.4 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1.4. Охрану территории заказника, а также мероприятия по сохранению биологического 

разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на 

территории заказника осуществляет государственное бюджетное учреждение Дирекция по особо 

охраняемым природным территориям Республики Башкортостан (далее - Дирекция), находящееся в 

ведении Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан (далее - 

Минэкологии РБ). 

1.5. Заказник расположен в муниципальном районе Учалинский район Республики 

Башкортостан. Общая площадь территории заказника составляет 52431 га. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2013 г. N 150 в пункт 

1.6 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1.6. Заказник занимает крупный участок центральной части Южного Урала в верховьях рек 

Белой и Урал, включает кварталы N 1-231 Кирябинского участкового лесничества, кварталы 51-56, 
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65-73, 81-91 Северо-Уральского участкового лесничества государственного учреждения 

Учалинское лесничество. 

1.7. Границы заказника обозначаются на местности специальными информационными 

знаками по периметру границ его территории. 

1.8. Границы и особенности режима особой охраны заказника учитываются при разработке 

планов и перспектив экономического и социального развития, лесохозяйственных регламентов и 

проектов освоения лесов, подготовке документов территориального планирования, проведении 

лесоустройства и инвентаризации земель. 

 

2. Задачи заказника 

 

2.1. Заказник образован для выполнения следующих задач: 

1) сохранение, воспроизводство и восстановление природного комплекса, обеспечивающего 

естественную среду обитания, рациональное использование и поддержания гено- и ценофонда; 

2) сохранение, восстановление и воспроизводство объектов животного мира, в том числе 

редких и находящихся под угрозой исчезновения; 

3) восстановление и сохранение численности, расширение ареала исчезающих видов 

растений и животных, а также видов, ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении; 

4) осуществление экологического мониторинга; 

5) экологическое просвещение. 

 

3. Режим особой охраны территории заказника 

 

3.1. На территории заказника устанавливается режим особой охраны и использования 

природных ресурсов, направленный на сохранение природного комплекса, обеспечение 

природного равновесия растительного и животного мира. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 12 апреля 2013 г. N 150 в пункт 

3.2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3.2. На территории заказника запрещены следующие виды хозяйственной деятельности: 

1) распашка земель, естественных лугов и полян, кроме традиционно используемых под 

пашни; 

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

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 г. N 420 в 

подпункт 3 пункта 3.2 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 

3) разработка месторождений полезных ископаемых, выполнение иных, связанных с 

пользованием недрами работ, а также геологическая разработка, проведение гидромелиоративных 

и ирригационных работ, в том числе выемка гравийно-песчаных смесей из карьеров (кроме случаев 

по ранее выданным разрешениям на проведение работ); 

4) сплошные рубки лесных насаждений, за исключением тех случаев, когда такие рубки 

проводятся в целях улучшения санитарного состояния лесов и их воспроизводства; заготовка 

живицы; 

5) выпас скота и сенокошение; 

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

ресурсов и сбор лекарственных растений (за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 

гражданами и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд); 

7) предоставление земельных участков для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, 

садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, ведения личного подсобного 

хозяйства и индивидуального жилищного строительства; 

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

9) содержание собак без привязи и поводка (за исключением собак, используемых при 

проведении мероприятий по охране природных комплексов и объектов); 

10) применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений и стимуляторов роста; 

11) проезд, проход и стоянка наземного и водного транспорта без согласования с 

Дирекцией; 

12) взрывные работы; 

13) уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других 

информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха; 

14) создание объектов размещения отходов производства и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

15) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального 

строительства, не связанных с выполнением задач, возложенных на заказник; 

16) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций без согласования с 

Минэкологии РБ; 

17) устройство туристических баз, стоянок и лагерей, обустройство туристических 

маршрутов, иные формы отдыха населения; 

18) загрязнение водоохранной зоны бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными 

отходами; 

19) промысловая, спортивная и любительская охота, промысловый лов рыбы (допускается 

отстрел и отлов животных в научных целях, в том числе в целях регулирования численности, на 

основании специальных разрешений уполномоченных на то государственных органов Республики 

Башкортостан в области охраны окружающей природной среды); 

20) иные виды деятельности, влекущие за собой снижение экологической ценности данной 

территории или причиняющие вред охраняемым объектам животного мира и среде их обитания; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 г. N 420 пункт 

3.2 настоящего приложения дополнен подпунктом 21 

21) движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а 

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

общего пользования. 

3.3. На территории заказника разрешаются: 

1) научно-исследовательские и природоохранные работы по согласованию с Минэкологии 

РБ; 

2) заготовка семян по согласованию с Дирекцией; 

3) свободное посещение граждан. 

3.4. На территории заказника хозяйственная и иная деятельность осуществляется с 

соблюдением настоящего Положения и Требований по предотвращению гибели объектов 

животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 

транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 года N 997. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2013 г. N 263 в пункт 
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3.5 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3.5. Проектная документация объектов, строительство, реконструкция которых на 

территории заказника допускаются настоящим Положением, подлежит государственной 

экологической экспертизе. 

3.6. На территории заказника проведение мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов осуществляется только после согласования с Минэкологии РБ. 

3.7. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков и водных объектов, 

расположенных в границах заказника, а также иные физические и юридические лица обязаны 

соблюдать установленный в заказнике режим особой охраны территории и несут за его нарушение 

административную, уголовную и иную ответственность согласно законодательству. 

3.8. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные 

нарушением режима особой охраны территории заказника, в размерах и порядке, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 июня 2013 г. N 263 раздел 4 

настоящего приложения изложен в новой редакции 

См. текст раздела в предыдущей редакции 

4. Обеспечение режима особой охраны территории заказника и государственный надзор 

 

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

заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением 

общественности (далее - служба охраны). 

4.2. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей 

среды осуществляет охрану территории заказника через специально созданные для этой цели 

структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 г. N 420 в 

пункт 4.3 настоящего приложения внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

4.3. 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. 

Права должностных лиц, осуществляющих государственный надзор в области охраны и 

использования территории заказника, определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых 

природных территориях". 
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