ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2010 года N 44
О внесении изменений в положения о государственных
природных зоологических заказниках республиканского
значения "Икский" и "Шайтантау"

В соответствии с Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях"
иЗаконом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных территориях в
Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
1. Принять предложение администраций муниципальных районов Кугарчинский и
Хайбуллинский районы Республики Башкортостан об обеспечении потребностей населения
муниципальных районов Кугарчинский и Хайбуллинский районы по заготовке древесины и
исключить:
из территории государственного природного зоологического заказника республиканского
значения "Икский" кварталы 77 - 79, 84 - 86 Икского участкового лесничества, кварталы 13 - 15
Инякского участкового лесничества, кварталы 76, 82, 83, 91 Мраковского участкового
лесничества государственного учреждения Кугарчинское лесничество площадью 6535 га;
из территории, государственного природного зоологического заказника республиканского
значения "Шайтантау" кварталы 16 - 30, 36 - 40, 58, 59, 65, 66, 77, 78, 83 Усергановского
участкового лесничества государственного учреждения Хайбуллинское лесничество площадью
6506 га.
2. Министерству природопользования и экологии Республики Башкортостан внести
соответствующие изменения в Государственный кадастр особо охраняемых природных
территорий Республики Башкортостан.
3. Министерству лесного хозяйства Республики Башкортостан внести соответствующие
изменения в Лесной план Республики Башкортостан и лесохозяйственные регламенты
государственных учреждений Кугарчинское и Хайбуллинское лесничества.
4. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в положения о государственных природных
зоологических заказниках республиканского значения "Икский" и "Шайтантау",
утвержденные Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 января 2008 года
N 13 "Об утверждении положений о государственных природных зоологических заказниках
республиканского значения".

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Министерство лесного
хозяйства Республики Башкортостан.
Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
Р.С.Сарбаев

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 10 февраля 2010 г. N 44
Изменения,
вносимые в положения о государственных природных
зоологических заказниках республиканского значения
"Икский" и "Шайтантау"
1. В Положении о государственном природном зоологическом заказнике республиканского
значения "Икский":
а) абзац третий пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"Площадь заказника составляет 22722 га.";
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Заказник расположен в восточной части Кугарчинского района, в междуречье рек Большой
и Малый Ик, в следующих границах:
северная граница:
от пересечения квартальной просеки между кварталами 63 и 64 Икского участкового
лесничества с р. Малый Ик по левому берегу р. Малый Ик вверх по течению до д. Сюрень и
далее по грунтовой дороге с. Мраково - д. Улас через кварталы 33, 34, 24, 25 Икского
лесничества до ее пересечения с лесной дорогой, ведущей на юг, до бывшей д. Иман-Юрт;
восточная граница:
от точки пересечения вышеупомянутых дорог по лесной дороге на юг до бывшей д. Иман-Юрт и
далее по этой дороге через кварталы 36, 35, 45, 55, 56, 57, 71, 72 Икского лесничества до д.
Щербаки;
южная граница:
от д. Щербаки по дороге с. Побоище - с. Мраково на запад до пересечения с квартальной
просекой между кварталами 16 и 25 Инякского участкового лесничества, далее по этой просеке
на запад до пересечения с просекой между кварталами 15 и 16 того же участкового лесничества;
западная граница:
от пересечения квартальной просеки между кварталами 15 и 16 Урнякского участкового
лесничества на север до пересечения с южной квартальной просекой квартала 88 Икского
участкового лесничества, далее по восточной квартальной просеке квартала 86 на север до
пересечения с южной квартальной просекой квартала 80, далее по южной квартальной просеке

на запад до пересечения с восточной квартальной просекой квартала 79, далее по восточной
квартальной просеке кварталов 79, 63 Икского участкового лесничества до пересечения с р.
Малый Ик у д. Шыгрыш.".
2. В Положении о государственном природном зоологическом заказнике республиканского
значения "Шайтантау":
а) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
"Площадь заказника составляет 23994 га.";
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
"1.3. Заказник расположен в муниципальном районе Хайбуллинский район в следующих
границах:
северная граница:
по северной границе кварталов 1 - 7 Усергановского лесничества по р. Урман-Зилаир до д.
Акъюлово, далее до впадения ее в р. Сакмара;
восточная граница:
от впадения р. Урман-Зилаир в р. Сакмару по ее левому берегу вниз по течению до
административной границы с Оренбургской областью;
южная граница:
от пересечения р. Сакмары с административной границей с Оренбургской областью по
административной границе с Оренбургской областью на запад до пересечения с
административной границей Зианчуринского района, далее до юго-восточного угла квартала 79
Усергановского лесничества;
западная граница:
от юго-восточного угла квартала 79 Усергановского участкового лесничества по юго-западным
границам кварталов 79, 73, 67, 60 и по западным границам кварталов 53, 46, 41, 31, 8, 1 до
северо-западного угла квартала 1 того же участкового лесничества.".

