ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 февраля 2013 г. N 49
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ПАМЯТНИКАМИ
ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В БАЙМАКСКОМ РАЙОНЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях" и
Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в Республике
Башкортостан", в целях сохранения уникальных природных ландшафтов и рационального
использования рекреационных ресурсов Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Объявить природные объекты и комплексы Республики Башкортостан памятниками
природы республиканского значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми
природными территориями республиканского значения по перечню согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Внести в приложение к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 22 мая
1970 года N 234 "Об охране зарослей ценных лекарственных растений в Башкирской АССР"
изменение, исключив из перечня участков важнейших дикорастущих лекарственных и
витаминоносных растений, подлежащих охране и превращению их в заказники, строку 4.
3. Внести в приложение N 3 к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 26
декабря 1985 года N 212 "Об охране дикорастущих видов растений на территории Башкирской
АССР" изменение, исключив из перечня государственных памятников природы по охране
дикорастущих растений на территории Башкирской АССР пункт 3.
4. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан:
внести изменение в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий
Республики Башкортостан в соответствии с пунктом 1 настоящего Постановления;
обеспечить оформление паспортов и охранных обязательств на природные объекты и
комплексы, указанные в приложении к настоящему Постановлению.
5. Рекомендовать Администрации муниципального района Баймакский район Республики
Башкортостан производить разработку территориальных комплексных схем землеустройства и
районной планировки с учетом режима особо охраняемой природной территории.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Президент
Республики Башкортостан
Р.З.ХАМИТОВ

Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 21 февраля 2013 г. N 49
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОБЪЯВЛЕННЫХ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ,
А ТЕРРИТОРИИ, ЗАНЯТЫЕ ИМИ, - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ
ТЕРРИТОРИЯМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
N
п/п

1
1.

Наименование
памятника
природы

2
Горы Балта-тау
и Топор-тау

Местонахождение
особо охраняемой
природной
территории
3
Баймакский район,
5 км к востоку от
д.
Богачево,
координаты:
северная точка 52°24'21" с.ш. и
58°20'54" в.д.;
восточная точка 52°23'58" с.ш. и
58°22'21" в.д.;
южная точка 52°22'48" с.ш. и
58°20'12" в.д.;
центр - 52°22'36"
с.ш. и 58°22'36"
в.д.

Профиль
особо
охраняемой
природной
территории
4
ботанический

Охраняемые
виды и объекты

5
эталонные сообщества
различных вариантов
степей
с
произрастанием
"краснокнижных" и
других редких видов
растений (копеечник
серебристолистный,
рябчик
русский,
ковыль Залесского,
ковыль
опушеннолистный,
тонконог
жестколистный и др.)

Площадь,
га

6
322,3

Режим охраны
особо охраняемой
природной
территории
7
запрещены выпас скота,
добыча строительных
материалов, всякое
строительство, посадка
леса,
заготовка
полезных растений,
любая
другая
хозяйственная
деятельность,
нарушающая природный
комплекс

Организация,
осуществляющая
охрану
памятника
природы
8
Администрация
сельского
поселения
Ишмурзинский
сельсовет
МР
Баймакский район
РБ

2.

Популяция лука
плевокорневищного у д.
Богачево

Баймакский район,
расположен в пойме
р. Таналык между
д.
Богачево
Баймакского района
и с. Первомайское
Хайбуллинского
района, координаты:
северная точка 52°23'06" с.ш. и
58°16'07" в.д.;
восточная точка 52°21'46,7" с.ш. и
58°16'31,4" в.д.;
южная точка 52°20'57" с.ш. и
58°15'49" в.д.;
западная точка 52°21'28" с.ш. и
58°15'59" в.д.;
центр - 52°21'53"
с.ш. и 58°16'23"
в.д.

ботанический

популяции
лука
плевокорневищного и
другие редкие виды
растений (колосняк
акмолинский, ирис
сибирский, рябчик
шахматовидный,
термопсис
ланцетолистный,
примула
длинноножковая и
др.); эталонные типы
растительности
(пойменные луга,
солончаки,
прибрежно-водная и
водная
растительность)

81,8

запрещены выпас скота,
всякое строительство,
заготовка полезных
растений, любая другая
хозяйственная
деятельность,
нарушающая природный
комплекс

Администрация
сельского
поселения
Ишмурзинский
сельсовет
МР
Баймакский район
РБ

