ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2017 г. N 420
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.Х.МАРДАНОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 11 сентября 2017 г. N 420
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1. В Постановлении Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 года
N 48 "Об утверждении положений об особо охраняемых природных территориях в Республике
Башкортостан" (с последующими изменениями):
1) в Положении о природных парках в Республике Башкортостан, утвержденном указанным
Постановлением:
а) абзац пятый пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"Директор государственного учреждения и его заместители осуществляют руководство
природным парком и несут ответственность за его деятельность.";
б) в пункте 3.2:
в абзаце шестом слова "охота и" исключить;
абзац четырнадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.";
в) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
"4.1. Обеспечение режима особой охраны природного парка осуществляется директором
государственного учреждения и его заместителями, охрана территории природного парка - его
специальной службой.";
г) абзац первый пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
"4.6. Директор государственного учреждения, его заместители и работники службы охраны
имеют право:";
д) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
"6.1. Государственный контроль и надзор за деятельностью природных парков и
соблюдением режима их особой охраны осуществляются органами исполнительной власти
Российской Федерации, органами исполнительной власти Республики Башкортостан и
уполномоченными должностными лицами государственного учреждения, осуществляющего
управление природными парками, в соответствии с законодательством.";

2) пункт 6.1 Положения о государственных природных заказниках в Республике
Башкортостан, утвержденного указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"6.1. На территории государственного природного 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,
осуществляющего управление государственными природными заказниками, в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.".
2. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 28 января 2008 года N 13
"Об утверждении положений о государственных природных зоологических заказниках
республиканского значения" (с последующими изменениями):
1) в положениях о государственных природных зоологических заказниках республиканского
значения "Архангельский", "Асебар", "Аскинский", "Белокатайский", "Белоозерский",
"Бижбулякский", "Бирский", "Елановский", "Икский", "Ишимбайский", "Карлыхановский"
(приложения N 1 - 11), утвержденных указанным Постановлением:
а) в пункте 1.1 слова "государственным казенным учреждением Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами
"государственным бюджетным учреждением Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан";
б) в пункте 2.2:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также
нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог общего
пользования;";
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких
животных;
выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в
пожароопасный период;
загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами,
отходами производственной деятельности;
повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок и
других устройств натурного оформления;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Башкортостан;";
в) пункт 2.5 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:

"регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным
Дирекцией;";
г) в абзаце первом пункта 3.2 слово "Егерь" заменить словами "Инспектор по охране
территории";
д) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"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.";
2) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике республиканского
значения "Кунгак" (приложение N 12), утвержденном указанным Постановлением:
а) в пункте 1.1 слова "государственным казенным учреждением Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами
"государственным бюджетным учреждением Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан";
б) в абзаце третьем пункта 1.2 цифры "3800" заменить цифрами "4710";
в) абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
"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;";
г) в пункте 2.2:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также
нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог общего
пользования;";
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких
животных;
выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в
пожароопасный период;
загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами,
отходами производственной деятельности;
повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок и

других устройств натурного оформления;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Башкортостан;";
д) пункт 2.5 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным
Дирекцией;";
е) в абзаце первом пункта 3.2 слово "Егерь" заменить словами "Инспектор по охране
территории";
ж) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"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.";
3) в положениях о государственных природных зоологических заказниках республиканского
значения "Наказбашевский", "Федоровский", "Шайтантау" (приложения N 13 - 15), утвержденных
указанным Постановлением:
а) в пункте 1.1 слова "государственным казенным учреждением Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами
"государственным бюджетным учреждением Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан";
б) в пункте 2.2:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также
нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог общего
пользования;";
после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких
животных;
выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в
пожароопасный период;
загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами,
отходами производственной деятельности;
повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок и

других устройств натурного оформления;
сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Башкортостан;";
в) пункт 2.5 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным
Дирекцией;";
г) в абзаце первом пункта 3.2 слово "Егерь" заменить словами "Инспектор по охране
территории";
д) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"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.";
4) в Положении о государственном природном зоологическом заказнике республиканского
значения "Шингак-Куль" (приложение N 16), утвержденном указанным Постановлением:
а) в пункте 1.1 слова "государственным казенным учреждением Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами
"государственным бюджетным учреждением Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Республики Башкортостан";
б) в пункте 2.2:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а также
нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог общего
пользования;";
после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"любая рубка леса в весенний и летний периоды во время гнездования и размножения диких
животных;
выжигание любой растительности, сельскохозяйственные палы, разведение костров в лесу в
пожароопасный период;
загрязнение территории заказника твердыми коммунальными отходами, нефтепродуктами,
отходами производственной деятельности;
повреждение предупредительных и информационных знаков, карт-схем, аншлагов, вывесок и
других устройств натурного оформления;

сбор растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Республики Башкортостан;";
в) пункт 2.5 после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"регулирование численности объектов животного мира по разрешениям, выданным
Дирекцией;";
г) в абзаце первом пункта 3.2 слово "Егерь" заменить словами "Инспектор по охране
территории";
д) абзац первый пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"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.".
3. Приложение N 1 к границам Природного парка "Мурадымовское ущелье", утвержденным
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря 2010 года N 455 "Об
утверждении Положения о Природном парке "Мурадымовское ущелье" и его границ" (с
последующими изменениями), изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Границам Природного парка
"Мурадымовское ущелье"
ПЕРЕЧЕНЬ
УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА ИНЯКСКОЕ УЧАСТКОВОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО
КУГАРЧИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В ПОСТОЯННОЕ
(БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ ДИРЕКЦИЯ ПО ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Номера кварталов

Номера выделов

Площадь, га

1

2

3

26

1 - 23

225,9

25 - 28

3,6

Итого

229,5
27

1 - 61

Итого

803,6
803,6

40

1-3

25,2

5 - 17

289,8

37 - 39

6,1

Итого

321,1
41

1

13,0

2

32,3

3

27,5

4

6,0

5

1,1

6

5,0

8

5,6

9

3,6

Итого

94,1

Всего

1448,3
".

4. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2011 года N 385
"Об утверждении положений о государственных природных заказниках республиканского
значения" (с последующими изменениями):
1) в положениях о государственных природных заказниках республиканского значения
"Популяция горицвета весеннего у с. Аскарово", "Популяция лекарственных растений в
Шафрановском участковом лесничестве", "Усень-Ивановский", "Популяция горицвета весеннего в
Благоварском районе", "Популяция лекарственных растений в Дюртюлинском лесничестве",
"Популяция лекарственных растений в Кангышевском лесничестве", "Пойма р. Ай у с.
Кульметово" (приложения N 1 - 7), утвержденных указанным Постановлением:
а) в пункте 1.4 слова "государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами "государственное
бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Башкортостан";
б) абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей 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.";

2) в положениях о государственных природных заказниках республиканского значения
"Елово-пихтовые леса Уфимского плато "Первомайский", "Бунинский лес" (приложения N 8, N 9),
утвержденных указанным Постановлением:
а) в пункте 1.4 слова "государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами "государственное
бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Башкортостан";
б) пункт 3.2 дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
"20) движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а
также нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог
общего пользования.";
в) абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей 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.";
3) в Положении о государственном природном заказнике республиканского значения
"Урал-Тау" (приложение N 10), утвержденном указанным Постановлением:
а) в пункте 1.4 слова "государственное учреждение Дирекция по особо охраняемым
природным территориям Республики Башкортостан" заменить словами "государственное
бюджетное учреждение Дирекция по особо охраняемым природным территориям Республики
Башкортостан";
б) в пункте 3.2:
подпункт 3 дополнить словами "(кроме случаев по ранее выданным разрешениям на
проведение работ);";
дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
"21) движение любых видов механических транспортных средств, гужевого транспорта, а
также нахождение граждан с орудиями лова, оружием и собаками вне автомобильных дорог
общего пользования.";
в) абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей 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.".
5. В Положении о Природном парке "Кандры-Куль", утвержденном Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2012 года N 392 (с последующими
изменениями):
а) в пункте 3.1:
в абзаце шестом слова "охота и" исключить;
абзац шестнадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.".
6. В Положении о государственном природном заказнике "Алтын Солок", утвержденном
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 50 (с
последующими изменениями):
подпункт 9 пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"9) заготовка древесины, за исключением заготовки древесины для муниципальных и
собственных нужд населения, для нужд организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и организаций культуры по согласованию с Дирекцией;".
7. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 19 марта 2015 года N 80
"Об утверждений положений о природных парках":
1) в пункте 3.1 Положения о природном парке "Аслы-Куль", утвержденного указанным
Постановлением:
а) в абзаце шестом слова "охота и" исключить;
б) абзац пятнадцатый исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.";
2) в пункте 3.1 Положения о природном парке "Иремель", утвержденного указанным
Постановлением:
а) в абзаце шестом слова "охота и" исключить;
б) абзац пятнадцатый исключить;
в) дополнить абзацем следующего содержания:

"все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.";
3) в Положении о природном парке "Мурадымовское ущелье", утвержденном указанным
Постановлением:
а) в пункте 3.1:
в абзаце шестом слова "охота и" исключить;
абзац пятнадцатый исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"все виды охоты на зверей и птиц, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования
численности и в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в
установленном порядке.";
б) в пункте 3.7.2:
в абзаце первом слова "спортивной и любительской охоты и" исключить;
в абзаце третьем слова "любительской охоты и" исключить.

