ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2013 г. N 263
О внесении изменений в некоторые Постановления
Кабинета Министров Республики Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан об особо охраняемых природных
территориях
Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые постановления Кабинета
Министров Республики Башкортостан и Правительства Республики Башкортостан об особо
охраняемых природных территориях.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство
природопользования и экологии Республики Башкортостан.
Президент
Республики Башкортостан
Р.З.Хамитов

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 20 июня 2013 г. N 263
Изменения,
вносимые в некоторые Постановления Кабинета Министров
Республики Башкортостан и Правительства
Республики Башкортостан об особо охраняемых
природных территориях
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 третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
"создание условий для отдыха, в том числе массового, и сохранение рекреационных ресурсов;";
б) в пункте 6 слова "и государственный контроль в области организации и функционирования
природных парков осуществляются" заменить словами "природными парками осуществляется";
в) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. На территории природного парка государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды при осуществлении им 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 территорий природных парков, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".
Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды
осуществляет охрану территорий природных парков через специально созданные для этой цели
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.";
г) абзац третий пункта 22 изложить в следующей редакции:
"посещать объекты, находящиеся на территории природного парка, для обеспечения режима
особой охраны территории природного парка;";

д) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Природные парки самостоятельно распоряжаются собственными средствами, полученными:
в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических
лиц;
от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам
природных парков;
в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и международных организаций.";
е) пункты 39 - 41, 43, 47 исключить;
ж) пункт 42 изложить в следующей редакции:
"42. Строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, туристических баз, предприятий
общественного питания и других объектов туристического сервиса, создание условий для
граждан, их культурного и бытового обслуживания осуществляются в порядке, установленном
законодательством.";
з) абзац второй пункта 44 изложить в следующей редакции:
"Структура и штатное расписание природоохранного рекреационного учреждения утверждаются
директором природного парка. Структура учреждения подлежит согласованию с
государственным органом, в ведении которого оно находится.";
и) раздел XI изложить в следующей редакции:
"XI. Государственный контроль и надзор на территориях
природных парков
49. Государственный контроль и надзор за деятельностью природных парков и соблюдением
режима особой охраны природных парков осуществляются органами исполнительной власти
Российской Федерации и органами исполнительной власти Республики Башкортостан в
соответствии с законодательством.";
2) в Положении о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан,
утвержденном указанным Постановлением:
а) абзац десятый пункта 13 дополнить предложением следующего содержания:
"условия о возможности осуществления отдельных видов охоты на территории заказника
определяются положением о конкретном заказнике;";

б) пункты 17 и 18 изложить в следующей редакции:
"17. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей
среды осуществляет охрану территорий государственных природных заказников через
специально созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные
соответствующими полномочиями.
18. Особенности режима охраны территории конкретного государственного природного
заказника республиканского значения определяются положением о нем, утверждаемым
Правительством Республики Башкортостан.";
в) раздел VI изложить в следующей редакции:
"VI. Государственный надзор на территориях государственных
природных заказников
19. 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 при осуществлении им 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 территорий государственных природных заказников, определяются Федеральным
законом "Об особо охраняемых природных территориях".";
3) раздел VII Положения о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденного
указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"VII. Государственный надзор в области охраны
и использования памятников природы
24. На территории памятника природы государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды при осуществлении им 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 памятников природы, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".";
4) в Положении об округах санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов республиканского значения, утвержденном указанным Постановлением:

а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Разработка проектов округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов республиканского значения производится
организациями по заданиям заказчика в порядке, установленном законодательством.";
б) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
"21. Государственный надзор в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны
природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов
осуществляется органами исполнительной власти Российской Федерации и органами
исполнительной власти Республики Башкортостан в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды при осуществлении в пределах своей компетенции
государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий соответственно федерального и республиканского значения, а также
уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации при осуществлении
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
22. Муниципальный контроль в области обеспечения санитарной (горно-санитарной) охраны
природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления при осуществлении в
пределах своей компетенции муниципального контроля в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий местного значения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.".
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 приложениях N 1 - 16 к указанному Постановлению:
а) в пункте 1.1:
после слов "заказник закреплен за государственным" дополнить словом "казенным";
слова "Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Башкортостан" заменить словами "Министерства природопользования и экологии
Республики Башкортостан";
б) раздел 3 изложить в следующей редакции:
"3. Охрана заказника
3.1. Обеспечение режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории
заказника осуществляется должностными лицами и работниками Дирекции с привлечением

общественности.
3.2. Егерь заказника:
осуществляет контроль за соблюдением режима заказника, ведет разъяснительную работу среди
населения по охране окружающей среды;
проводит биотехнические мероприятия;
участвует в организации и проведении учетных работ, регулировании численности диких
животных;
выявляет нарушения режима особой охраны природных комплексов и объектов на территории
заказника, принимает меры по их пресечению, направляет информацию о нарушениях в
соответствующие органы государственной власти;
участвует в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.
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 при
осуществлении им регионального государственного экологического надзора в соответствии с
законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.
3.4. Права должностных лиц, осуществляющих региональный государственный экологический
надзор на территории заказника, определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях".";
2) в пункте 1.2 приложения N 2 к указанному Постановлению слова "государственного
учреждения Бурзянский лесхоз Министерства природопользования, лесных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Башкортостан" заменить словами "государственного
бюджетного учреждения Республики Башкортостан Бурзянское лесничество Министерства
лесного хозяйства Республики Башкортостан.".
3. В Положении о Природном парке "Мурадымовское ущелье", утвержденном Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 2 декабря 2010 года N 455 (с изменениями,
внесенными Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2011 года
N 387):
1) пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
"5.4. С Учреждением согласовываются вопросы социально-экономической деятельности
юридических лиц, расположенных на территории Природного парка и охранной зоны, а также
проекты развития населенных пунктов.";

2) абзац второй подпункта 5.6.2 изложить в следующей редакции:
"любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;";
3) абзац третий пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
"посещать объекты, находящиеся на территории Природного парка, для обеспечения режима
особой охраны территории Природного парка;";
4) дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
"6.5. На территории Природного парка государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды при осуществлении им 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 территорий природных парков, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".
Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды
осуществляет охрану территории Природного парка через специально созданные для этой цели
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.";
5) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. Природный парк самостоятельно распоряжается собственными средствами, полученными:
в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических
лиц;
от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам
Природного парка;
в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и международных организаций.";
6) абзац второй пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
"Структура и штатное расписание природоохранного рекреационного учреждения утверждаются
директором Природного парка. Структура учреждения подлежит согласованию с
государственным органом, в ведении которого оно находится.";
7) пункт 9.3 исключить.

4. В Положении о Природном парке "Иремель", утвержденном Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 31 декабря 2010 года N 524:
1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. С Учреждением согласовываются вопросы социально-экономической деятельности
юридических лиц, расположенных на территории Природного парка и охранной зоны, а также
проекты развития населенных пунктов.";
2) абзац второй подпункта 5.6.2 изложить в следующей редакции:
"любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;";
3) абзац третий пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
"посещать объекты, находящиеся на территории Природного парка, для обеспечения режима
особой охраны территории Природного парка;";
4) дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
"6.5. На территории Природного парка государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды при осуществлении им 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 территорий природных парков, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".
Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды
осуществляет охрану территории Природного парка через специально созданные для этой цели
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.";
5) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. Природный парк самостоятельно распоряжается собственными средствами, полученными:
в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических
лиц;
от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам
Природного парка;

в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и международных организаций.";
6) абзац второй пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
"Структура и штатное расписание природоохранного рекреационного учреждения утверждаются
директором Природного парка. Структура учреждения подлежит согласованию с
государственным органом, в ведении которого оно находится.";
7) пункт 9.3 исключить.
5. В Положении о Природном парке "Аслы-Куль", утвержденном Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 8 августа 2011 года N 274:
1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. С Учреждением согласовываются вопросы социально-экономической деятельности
юридических лиц, расположенных на территории Природного парка и охранной зоны, а также
проекты развития населенных пунктов.";
2) абзацы третий и четвертый подпункта 5.6.1 изложить в следующей редакции:
"В зоне заповедного режима:
запрещается любая хозяйственная деятельность;
разрешается научно-исследовательская деятельность.";
3) абзац третий пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
"посещать объекты, находящиеся на территории Природного парка, для обеспечения режима
особой охраны территории Природного парка;";
4) дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
"6.5. На территории Природного парка государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды при осуществлении им 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 территорий природных парков, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".

Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды
осуществляет охрану территории Природного парка через специально созданные для этой цели
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.";
5) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. Природный парк самостоятельно распоряжается собственными средствами, полученными:
в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических
лиц;
от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам
Природного парка;
в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и международных организаций.";
6) абзац второй пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
"Структура и штатное расписание природоохранного рекреационного учреждения утверждаются
директором Природного парка. Структура учреждения подлежит согласованию с
государственным органом, в ведении которого оно находится.";
7) пункт 9.3 исключить.
6. В приложениях N 1 - 10 к Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 31
октября 2011 года N 385 "Об утверждении положений о государственных природных заказниках
республиканского значения":
1) в пункте 3.5 слова "или капитальный ремонт" исключить;
2) раздел 4 изложить в следующей 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.
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 при
осуществлении им 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".".
7. В Положении о Природном парке "Кандры-Куль", утвержденном Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2012 года N 392:
1) в абзаце десятом пункта 5.1 слова "без положительного заключения государственной
экологической экспертизы и" исключить;
2) пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
"5.3. С Учреждением согласовываются вопросы социально-экономической деятельности
юридических лиц, расположенных на территории Природного парка и охранной зоны, а также
проекты развития населенных пунктов.";
3) абзац второй подпункта 5.5.1.1 изложить в следующей редакции:
"любая хозяйственная деятельность и рекреационное использование территории;";
4) абзац третий пункта 6.4 изложить в следующей редакции:
"посещать объекты, находящиеся на территории Природного парка, для обеспечения режима
особой охраны территории Природного парка;";
5) дополнить пунктом 6.6 следующего содержания:
"6.6. На территории Природного парка государственный надзор в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется органом исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны
окружающей среды при осуществлении им 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 территорий природных парков, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".
Орган исполнительной власти Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды
осуществляет охрану территории Природного парка через специально созданные для этой цели
структурные подразделения, наделенные соответствующими полномочиями.";

6) пункт 8.3 изложить в следующей редакции:
"8.3. Природный парк самостоятельно распоряжается собственными средствами, полученными:
в счет возмещения ущерба, причиненного в результате деятельности физических и юридических
лиц;
от рекреационной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей задачам
Природного парка;
в порядке безвозмездной помощи физических и юридических лиц, в том числе иностранных
граждан и международных организаций.";
7) абзац второй пункта 9.1 изложить в следующей редакции:
"Структура и штатное расписание природоохранного рекреационного учреждения утверждаются
директором Природного парка. Структура учреждения подлежит согласованию с
государственным органом, в ведении которого оно находится.";
8) пункт 9.3 исключить.
8. В Положении о государственном природном заказнике "Алтын Солок", утвержденном
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 50:
1) в подпункте 18 пункта 4.2 слова "и любительская" исключить;
2) в пункте 4.9 слова "или капитальный ремонт" исключить.

