ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 5 октября 2007 года N 1115-р
[ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТЕРРИТОРИИ,
ЗАНЯТЫЕ ИМИ, - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ]
В целях сохранения уникальных природных комплексов и объектов в Республике Башкортостан:
1. Объявить природные объекты и комплексы Республики Башкортостан памятниками природы
регионального значения, а территории, занятые ими, - особо охраняемыми природными территориями регионального значения согласно приложению.
2. Министерству природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Башкортостан внести соответствующие изменения в Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан, обеспечить оформление паспортов и
охранных обязательств на природные объекты и комплексы, объявленные памятниками природы.
3. Собственникам, владельцам и пользователям земельных участков, на которых находятся памятники природы, принять меры по обеспечению и соблюдению режима особой охраны памятников природы, установить аншлаги, ограждения и другие информационно-предупредительные
знаки.
4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, на территории которых имеются памятники природы, разработку территориальных комплексных схем землеустройства и районной планировки производить с учетом режима особо охраняемых природных территорий.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел агропромышленной
политики и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.И.БАЙДАВЛЕТОВ

Приложение
к распоряжению Правительства
Республики Башкортостан
от 5 октября 2007 года N 1115-р
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ОБЪЯВЛЕННЫХ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТЕРРИТОРИИ, ЗАНЯТЫЕ ИМИ, - ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМИ ПРИРОДНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

N
п/
п

1
1

2

Наименование
памятников
природы

Местонахождение
особо
охраняемой
природной
территории

Профиль
особо
охраняемой
природной
территории

Охраняемые
виды и объекты

Пл
оща
дь
(га
)

Режим
охраны
особо
охраняемой
природной
территории

Организация,
осуществляющая
охрану

Геологический
разрез
"Усолка"

Гафурийский район,
Гафурийский лесхоз,
квартал 61,
выдел 7
Усольского
лесничества,
на
р. Усолка,
на дороге
в пчелосовхоз,
у санатория
"Красноусольский"
Гафурийский район,
Гафурийский лесхоз,
квартал 41,
выдел 42
Усольского
лесничества,
правый

геологический

отложения
верхнепалеозойского
возраста,
нижняя граница
ассельского и
сакмарского
ярусов
предуральского
отдела пермской
системы

0,2
5

запрещены
горные
работы,
закладка
карьеров,
коммуникаций

Гафурийский
лесхоз,
ГУП санаторий
"Красноусольский"

геологический

отложения
верхнепалеозойского
возраста,
стратотип
(эталон)
нижней границы
артинского

0,2
0

запрещены
горные
работы,
закладка
карьеров,
коммуникаций

Гафурийский
лесхоз,
ГУП санаторий
"Красноусольский"

Геологический
разрез
"Дальний
Тюлькас"

3

Геологический
разрез
"Мечетлино"

берег р.
Дальний
Тюлькас, на
автодороге
Красноусольский Ташла
Салаватский
район,
правый берег
р. Юрюзань,
с. Мечетлино

яруса
предуральского
отдела пермской
системы
геологический

отложения
верхнепалеозойского
возраста,
стратотип
(эталон)
нижней границы
кунгурского
яруса
предуральского
отдела пермской
системы

3,7
5

запрещены
горные
работы,
закладка
карьеров,
коммуникаций

Администрация
сельского
поселения
Мечетлино
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан

Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ

