ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2018 г. N 354
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в некоторые решения Правительства
Республики Башкортостан.
Исполняющий обязанности
Премьер-министра
Правительства
Республики Башкортостан
Е.А.ГУРЬЕВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 27 июля 2018 г. N 354
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 (приложение N 1),
утвержденном указанным Постановлением:
а) в пункте 2.1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2.1. Управление природными парками осуществляется государственным учреждением
Республики Башкортостан.";
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Директор государственного учреждения и должностное лицо, возглавляющее природный
парк, осуществляют руководство природным парком и несут ответственность за его
деятельность.";
б) дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПРИРОДНОГО ПАРКА
7.1. Положение об охранной зоне природного парка, разрабатываемое и утверждаемое в
порядке, установленном законодательством, определяет режим, границы охранной зоны
территории природного парка в Республике Башкортостан.
Конкретные особенности, режим, площадь и границы охранной зоны природного парка
определяются положением об охранной зоне природного парка и утверждаются в порядке,
установленном законодательством.
7.2. Охранная зона природного парка создается в целях защиты особо охраняемой природной
территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.
7.3. Охранная зона природного парка образует с основной территорией природного парка
единый охраняемый природный комплекс, который обеспечивает экологически необходимое
пространство для сохранения флоры, фауны и экосистем в целом.
На территории охранной зоны осуществляется сохранение естественных экосистем,
восстановление и реконструкция культурных ландшафтов, а также сохранение водных объектов,
растительного и животного мира, истории и культуры в природоохранных, просветительских и
научных целях.

7.4. В границах охранной зоны природного парка запрещаются:
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы
природного парка;
строительство объектов, оказывающее негативное воздействие на природные комплексы и
природные объекты территории природного парка;
рубки леса, снижающие полноту древостоев в отдельных лесохозяйственных выделах;
размещение промышленных и бытовых (коммунальных) отходов;
любые иные формы хозяйственной деятельности, рекреационного и иного
природопользования, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и компонентов, без согласования с администрацией природного парка.
В границах охранных зон хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в
соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".
Обеспечение режима особой охраны охранной зоны природного парка осуществляется
директором государственного учреждения и его заместителями, охрана территории - специальной
службой государственного учреждения.
7.5. Границы охранной зоны природного парка обозначаются на местности специальными
предупредительными аншлагами и информационными знаками.
Изменение границ и режима охранной зоны осуществляется в том же порядке, что и
создание.
Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи,
землевладельцы, арендаторы земельных участков, входящих в границы охранной зоны, обязаны
соблюдать установленный режим охранной зоны.";
2) Положение о памятниках природы в Республике Башкортостан (приложение N 3),
утвержденное указанным Постановлением, дополнить разделом 8 следующего содержания:
"8. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОХРАННОЙ ЗОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
8.1. Положение об охранной зоне памятника природы, разрабатываемое и утверждаемое в
порядке, установленном законодательством, определяет задачи, режим и границы охранной зоны
территории памятника природы в Республике Башкортостан.
Конкретные особенности, режим, площадь и границы охранной зоны памятника природы
определяются положением об охранной зоне памятника природы, утверждаемым в порядке,
установленном законодательством.
8.2. Охранная зона памятника природы создается в целях защиты особо охраняемой
природной территории от неблагоприятных антропогенных воздействий.

8.3. Охранная зона памятника природы образует с основной территорией памятника природы
единый охраняемый природный комплекс, который обеспечивает экологически необходимое
пространство для сохранения флоры, фауны и экосистем в целом.
На территории охранной зоны осуществляется сохранение естественных экосистем,
восстановление и реконструкция культурных ландшафтов, а также сохранение водных объектов,
растительного и животного мира, истории и культуры в природоохранных, просветительских и
научных целях.
8.4. На территориях и в границах охранной зоны памятника природы запрещается всякая
деятельность, влекущая любое нарушение сохранности охранной зоны памятника природы.
Данные об особенностях режима охраны охранной зоны памятника природы вносятся в его
паспорт и охранное обязательство.
В границах охранной зоны хозяйственная деятельность осуществляется с соблюдением
положений о соответствующей охранной зоне и требований по предотвращению гибели объектов
животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи, утвержденных в
соответствии со статьей 28 Федерального закона "О животном мире".
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся
охранные зоны памятника природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима
особой охраны охранной зоны памятника природы, которые официально оформляются в виде
охранного обязательства на памятник природы.
8.5. Границы охранной зоны обозначаются на местности специальными предупредительными
аншлагами и информационными знаками.
Изменение границ и режима охранной зоны осуществляется в том же порядке, что и
создание.
Физические и юридические лица, в том числе собственники, землепользователи,
землевладельцы, арендаторы земельных участков, входящих в границы охранной зоны, обязаны
соблюдать установленный режим охранной зоны.";
3) в Порядке создания особо охраняемых природных территорий республиканского значения
(приложение N 4), утвержденном указанным Постановлением:
а) абзац шестой пункта 4 изложить в следующей редакции:
"подготовка проекта положения об ООПТ и согласование его с заинтересованными органами
государственной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления,
землепользователями и землевладельцами;";
б) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"9. В состав документов, представляемых инициатором в орган исполнительной власти
Республики Башкортостан в области охраны окружающей среды, обосновывающих создание
ООПТ республиканского значения, включают материалы научного эколого-экономического

обоснования, которые должны содержать:";
абзац шестнадцатый подпункта "а" изложить в следующей редакции:
"проект положения о создаваемой ООПТ.";
подпункт "б" изложить в следующей редакции:
"б) картографические материалы: карто-схемы создаваемой ООПТ и ее охранных и
функциональных зон с указанием категорий земель, границ ООПТ и их охранных зон (при
необходимости), точек поворота и земельных участков землевладельцев и землепользователей; в
случае необходимости другие тематические карты, иллюстрирующие сведения, представленные в
описательной части эколого-экономического обоснования;";
дополнить подпунктом "в" следующего содержания:
"в) положительное заключение государственной экологической экспертизы.";
в) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"10. Материалы, представляемые органом исполнительной власти Республики Башкортостан
в области охраны окружающей среды в Правительство Республики Башкортостан для принятия
решения о создании ООПТ республиканского значения, включают:";
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"проект положения об ООПТ;".
2. В Положении о Природном парке "Кандры-Куль", утвержденном Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2012 года N 392 "О Природном парке
"Кандры-Куль" (с последующими изменениями):
1) пункты 2.4 - 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.4. Природный парк возглавляет должностное лицо, назначаемое и освобождаемое от
должности директором Учреждения.
2.5. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, подотчетно директору Учреждения,
в ведении которого находится Природный парк, и решает вопросы, относящиеся к его
компетенции.
2.6. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, работники
обеспечивают соблюдение режима особой охраны Природного парка.";

Учреждения

2) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Соблюдение режима Природного парка и охрана его территории обеспечиваются
директором Учреждения и работниками.".
3. В Постановлении Правительства Республики Башкортостан от 19 марта 2015 года N 80
"Об утверждении положений о природных парках" (с изменениями, внесенными Постановлением

Правительства Республики Башкортостан от 11 сентября 2017 года N 420):
1) в Положении
Постановлением:

о

Природном

парке

"Аслы-Куль",

утвержденном

указанным

а) пункты 2.4 - 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.4. Природный парк возглавляет должностное лицо, назначаемое и освобождаемое от
должности директором Учреждения.
2.5. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, подотчетно директору Учреждения,
в ведении которого находится Природный парк, и решает вопросы, относящиеся к его
компетенции.
2.6. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, работники
обеспечивают соблюдение режима особой охраны Природного парка.";

Учреждения

б) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Соблюдение режима Природного парка и охрана его территории обеспечиваются
директором Учреждения и работниками.";
2) в Положении о Природном парке "Иремель", утвержденном указанным Постановлением:
а) пункты 2.4 - 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.4. Природный парк возглавляет должностное лицо, назначаемое и освобождаемое от
должности директором Учреждения.
2.5. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, подотчетно директору Учреждения,
в ведении которого находится Природный парк, и решает вопросы, относящиеся к его
компетенции.
2.6. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, работники
обеспечивают соблюдение режима особой охраны Природного парка.";

Учреждения

б) абзац второй пункта 3.6.3 изложить в следующей редакции:
"организованное посещение зоны туристами по специально оборудованным маршрутам;";
в) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Соблюдение режима Природного парка и охрана его территории обеспечиваются
директором Учреждения и работниками.";
3) в Положении о Природном парке "Мурадымовское ущелье", утвержденном указанным
Постановлением:
а) пункты 2.4 - 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.4. Природный парк возглавляет должностное лицо, назначаемое и освобождаемое от
должности директором Учреждения.

2.5. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, подотчетно директору Учреждения,
в ведении которого находится Природный парк, и решает вопросы, относящиеся к его
компетенции.
2.6. Должностное лицо, возглавляющее Природный парк, работники
обеспечивают соблюдение режима особой охраны Природного парка.";

Учреждения

б) абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"4.2. Соблюдение режима Природного парка и охрана его территории обеспечиваются
директором Учреждения и работниками.".

