ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июня 2003 г. N 146
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
В соответствии со статьей 26 Федерального закона "Об особо охраняемых природных
территориях" и статьями 25 - 27 Закона Республики Башкортостан "Об особо охраняемых
природных территориях в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
1. Объявить природные объекты и комплексы памятниками природы республиканского
значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями
республиканского значения согласно приложению N 1.
2. Утвердить изменения, вносимые в некоторые постановления и распоряжения Совета
Министров Башкирской АССР, согласно приложению N 2.
3. Государственному комитету Республики Башкортостан по охране окружающей среды
внести соответствующие изменения в Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий Республики Башкортостан.
4. Министерству лесного хозяйства и природных ресурсов Республики Башкортостан,
органам местного самоуправления обеспечить оформление документов на особо охраняемые
природные территории в установленном порядке, а также проведение природоохранных
мероприятий.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел развития
топливно-энергетического комплекса, химической отрасли и недропользования Аппарата
Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 19 июня 2003 г. N 146

Заросли
пиона
уклоняющегося

Гора Альян

2

2

Наименование

1

1

N
п/п

Зианчуринский
район
территория
совхоза
"Малиновский",
ближайший
населенный
пункт
с. Абзаново

Зианчуринский
район
Зианчуринский
лесхоз
Тугайское
лесничество
квартал N 72
(выделы 5, 18,
23, 27, 34 урочище
"Дур-Дур")

3

Местоположение

ботаникозоологический

ботанический

4

Профиль

а) астрагал Гельма;
астрагал Карелина;
копеечник Разумовского;
копеечник серебристолистный;
ирис низкий;
гвоздика иглолистная;
тюльпан Биберштейна;
рябчик русский;

пион уклоняющийся;
чина Литвинова;
астрагал Карелина

5

Виды растений, животных
и природные объекты,
подлежащие особой охране

100,0

41,9

6

Площадь
(га)

запрещается
деятельность,
ведущая
к
сокращению
численности
растений и
животных;
разрешается
сенокошение

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия
произрастания
растений;
разрешается
сенокошение
после
созревания и
осыпания семян
растений;
рекомендуется
искусственный
подсев семян
редких растений

7

Режим особой
охраны

ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ, ОБЪЯВЛЯЕМЫХ
ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

администрация
Абуляисов
ского
сельского
Совета

Зианчуринский лесхоз

8

Организация,
на которую
возлагается
охрана

Гора
Канонникова

Великовозрастная
лиственница

Урочище
"Таштугаевские
горы"

3

4

5

Хайбуллинский
район
территория
совхоза

Хайбуллинский
район
территория
ассоциации
крестьянских
хозяйств
"Акъярское", в
5 - 6 км к
юго-востоку от
д. Юлбарс

Зианчуринский
район
территория
колхоза
им. Калинина,
ближайший
населенный
пункт
д.
Нижняя
Акберда

бота
никогеомор-

ботанический

ботанический

а) ковыль Коржинского;
тюльпан Биберштейна;
гвоздика уральская;
гвоздика иглолистная;

а) лиственница;
б) гнездо орла

а) лапчатка Эверсманна;
астрагал Гельма;
рябчик русский;
тюльпан Биберштейна
и другие виды редких
растений;
б)
колония
сурка-байбака;
в)
естественно
сохранившийся участок
степи, характеризующийся
биоразнообразием

эфедра обыкновенная:
шиверекия подольская;
ковыль Коржинского;
ковыль Лессинга и другие
виды редких растений;
б) крупная
колония
сурка-байбака

12,0

0,03

125,0

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия
произрастания
лиственницы и
среду обитания
орла

запрещается
деятельность,
ведущая
к
сокращению
численности
растений и
животных;
разрешается
сенокошение
после
созревания и
осыпания семян
растений

после
созревания и
осыпания семян
растений

администрация
Таналыкского

администрация
ТатырУзякского
сельского
Совета

администрация
Муйнакского
сельского
Совета

Пойма
р. Макан

Пойма
р. Таналык

6

7

Хайбуллинский
район
территория
коллективного
сельскохозяйственного
предприятия
"Новый Путь",
ближайший

Хайбуллинский
район
территория
Ассоциации
крестьянских
хозяйств
"Мамбетовское",
ближайший
населенный
пункт
д. Мамбет

"Таналыкский"

рябчик русский;
рябчик шахматовидный;
тюльпан Биберштейна;
большеголовик
серпуховидный;
ирис сибирский и другие
виды редких растений

колосняк Клокова;
девясил высокий;
стальник полевой;
термопсис
ланцетолистный;
бессмертник песчаный;
солодка Коржинского;
астрагал рогоплодный;
гвоздика иглолистная;
гвоздика уральская и
другие виды редких
растений

ботанический

ботанический

астрагал Гельма;
астрагал рогоплодный;
льнянка алтайская и
другие виды редких
растений;
б)
естественно
сохранившийся участок
степи, характеризующийся
биоразнообразием;
в) живописные отвесные
скалы над р. Таналык

фологический

450,0

14,0

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия
произрастания
растений;
разрешается
сенокошение
после

запрещается
деятельность,
ведущая
к
сокращению
численности
растений и
ухудшающая
условия их
произрастания;
разрешается
сенокошение
после
созревания и
осыпания семян
растений

произрастания
растений и
оказывающая
негативное
воздействие на
памятник
природы

администрация
Новозирганского
сельского
Совета

администрация
Маканского
сельского
Совета

сельского
Совета

Урочище
"Поповские
озера"

Урочище
"Сукракские
вишарники"

8

9

Хайбуллинский
район
Хайбуллинский
лесхоз
Степное
лесничество
квартал
9
(выделы 65, 66,
68, 69, 76, 80,
82, 83 и 86) и
частично
территория
Хайбуллинского
зерносовхоза

Хайбуллинский
район
Хайбуллинский
лесхоз Степное
лесничество
квартал 12
(выделы 20 и
23)

населенный
пункт
с. Новый Зирган

ботанический

ботанический

а) заросли
степной
вишни;
б) гвоздика иглолистная;
гвоздика уральская;
ковыль Залесского;
солодка Коржинского и
другие виды редких
растений

рябчик шахматовидный;
ирис сибирский;
пион гибридный

400,0

10,0

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия
произрастания
растений;
разрешается
сбор плодов
вишни
и
сенокошение на
степных
участках

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия
произрастания
растений;
разрешается
сенокошение
после
созревания и
осыпания семян
растений;
рекомендуется
искусственный
подсев семян
редких растений

созревания и
осыпания семян
растений

Хайбуллинский лесхоз

Хайбуллинский лесхоз

Гора
Маяк-тау

Озеро родник
Голубое

10

11

Кармаскалинский
район
Кармаскалинский
лесхоз
Уршакское
лесничество
квартал 81
(выдел 12)

Кугарчинский
район
Кугарчинский
лесхоз
Кугарчинское
лесничество,
квартал 70
(выдел 6) и
частично
территория
совхоза
"Октябрьский",
в 3,5 - 4 км к
востоку от
д. Давлеткул

гидрологический

ботанический

уникальный
источник

карстовый

а)
остролодочник
Гмелина;
тонконог жестколистный;
чина Литвинова;
копеечник Разумовского;
ковыль красивейший;
ковыль перистый;
ковыль Залесского;
пололепестник зеленый и
другие виды редких
растений;
б)
естественно
сохранившийся участок
степи, характеризующийся
биоразнообразием

0,4

85,0

запрещается
деятельность,
ухудшающая
санитарное
состояние и
гидрологический
режим источника

запрещается
деятельность,
ухудшающая
условия
произрастания
растений и
оказывающая
негативное
воздействие на
памятник
природы;
разрешается
сенокошение
после
созревания и
осыпания семян
растений

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ

Кармаскалинский
лесхоз

Кугарчинский лесхоз

Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан
от 19 июня 2003 г. N 146
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОВЕТА МИНИСТРОВ БАШКИРСКОЙ АССР
1. В приложении к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965
года N 465 "Об охране памятников природы Башкирской АССР" исключить:
из раздела "Аургазинский район" - абзац второй;
из раздела "Бакалинский район" - абзац первый;
из раздела "Белебеевский район" - абзац второй;
из раздела "Бирский район" - абзац пятый;
из раздела "Мелеузовский район" - абзац четвертый;
из раздела "Нуримановский район" - абзацы седьмой и девятый;
из раздела "Салаватский район" - абзац третий;
из раздела "Туймазинский район" - абзацы второй, четвертый и пятый;
из раздела "Уфимский район" - абзацы третий и четвертый.
2. В приложении к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 2 ноября 1977
года N 555 "Об организации заказников по охране лекарственных растений на землях
гослесфонда" исключить пункты 4, 5, 6, 8.
3. Признать утратившими силу Постановление Бюро Башкирского обкома КПСС и Совета
Министров Башкирской АССР от 5 ноября 1980 года N 568 "Об охране памятников природы
Башкирской АССР" и распоряжение Совета Министров Башкирской АССР от 1 июня 1985 года N
1-40-р.
4. В приложении N 3 к Постановлению Совета Министров Башкирской АССР от 26 декабря
1985 года N 212 "Об охране дикорастущих видов растений на территории Башкирской АССР":
исключить пункты 4, 23, 24, 28, 31;
в пункте 25 цифры "105" заменить цифрами "0,9";
в пункте 26 цифры "100" заменить цифрой "3";
в пункте 27 цифры "100" заменить цифрами "0,5".
5. В приложении N 1 к распоряжению Совета Министров Башкирской АССР от 17 ноября
1986 года N 10-13-р исключить пункты 2, 3.
Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ

