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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2021 г. N 733
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Правительство Республики Башкортостан постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения,
Республики Башкортостан.

вносимые

в

некоторые

решения

Правительства

Премьер-министр
Правительства
Республики Башкортостан
А.Г.НАЗАРОВ

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 29 декабря 2021 г. N 733
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) пункт 1.6 исключить;
б) в пункте 3.2:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
"геологическое изучение недр, включающее поиск и оценку месторождений полезных
ископаемых, разведка и добыча полезных ископаемых; проведение буровых, взрывных и
горных работ;";
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"все виды охоты, за исключением отстрела и отлова в целях регулирования численности и
в научных целях, на основании специальных разрешений, выдаваемых в установленном
порядке.";
в) пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования территории природного парка,
определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными
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правовыми актами Республики Башкортостан в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
4.4. На территории природного парка государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и государственным учреждением, осуществляющим управление природными
парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.";
г) пункт 4.6 исключить;
д) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) НА ТЕРРИТОРИЯХ
ПРИРОДНЫХ ПАРКОВ
6.1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью природных парков и
соблюдением режима их особой охраны осуществляется органами исполнительной власти
Российской
Федерации,
республиканскими
органами
исполнительной
власти
и
уполномоченными должностными лицами государственного учреждения, осуществляющего
управление природными парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.";
2) в Положении о государственных природных заказниках в Республике Башкортостан,
утвержденном указанным Постановлением:
а) пункт 3.3 исключить;
б) абзац одиннадцатый пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
"применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений
и стимуляторов роста;";
в) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. ОХРАНА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
"5.1. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования территории государственного
природного заказника, определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных
территориях", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан
"Об особо охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", а также
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в области охраны и использования
особо охраняемых природных территорий.
5.2. На территории государственного природного заказника государственный контроль
(надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения осуществляется республиканским органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды и государственным учреждением, осуществляющим
управление государственными природными заказниками, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.
5.3. Особенности режима охраны территории конкретного государственного природного
заказника республиканского значения определяются положением о нем, утверждаемым
Правительством Республики Башкортостан.";
г) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) НА ТЕРРИТОРИЯХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ ЗАКАЗНИКОВ
6.1. На территории государственного природного заказника государственный контроль
(надзор) в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения осуществляется республиканским органом исполнительной власти в
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области охраны окружающей среды и должностными лицами государственного учреждения,
осуществляющего управление государственными природными заказниками, в соответствии с
законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном Правительством
Республики Башкортостан.";
3) в Положении о памятниках природы в Республике Башкортостан, утвержденном
указанным Постановлением:
а) пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.3. Специально уполномоченным республиканским органом исполнительной власти в
области охраны окружающей среды на каждый памятник природы оформляется паспорт
согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
3.4. Паспорт должен быть оформлен не позднее чем в месячный срок после принятия
постановления (решения) об объявлении природного объекта памятником природы.";
б) пункт 3.7 исключить;
в) пункт 6.2 исключить;
г) раздел 7 изложить в следующей редакции:
"7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ
7.1. На территории памятника природы государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.
Права должностных лиц, осуществляющих государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования памятников природы, определяются Федеральным законом "Об особо
охраняемых природных территориях".";
д) приложения N 1 и N 2 к Положению о памятниках природы в Республике Башкортостан
изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к Положению о памятниках природы
в Республике Башкортостан

Утверждаю
Министр
природопользования и экологии
Республики Башкортостан
_____________________________
(подпись)
_____________________________
(расшифровка подписи)
"___" _______________ ____ г.
М.П.
ПАСПОРТ
памятника природы Республики Башкортостан
Место

для

карты-схемы

памятника

природы

и

его

охранной зоны (при
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наличии) с указанием их границ
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению паспорта памятника природы
Республики Башкортостан
Паспорт заполняется представителем органа, ведущего учет памятников
природы и контролирующего соблюдение установленных для них режимов охраны,
и направляется:
организации(-ям), осуществляющей(-им) охрану памятника природы;
органу местной власти;
органу, ведущему учет памятников природы.
Паспорт должен быть оформлен на компьютере.
Карта-схема памятника природы и его охранной зоны (при наличии)
выполняется
с использованием карты, позволяющей представить площадь,
границы и местонахождение памятника природы.
Фотографии памятника природы должны быть цветными, размером не менее 9
x 12 см.
В случае, если памятник природы имеет значительную площадь, необходимо
сфотографировать его наиболее ценные участки или отдельные объекты (части).
___________________________________________________________________________
(наименование памятника природы)
___________________________________________________________________________
(дата и номер постановления о создании памятника природы)
___________________________________________________________________________
расположен на землях _____________________________________________________,
(наименование землевладельца)
занимает
__________________________________________________________________________,
(площадь памятника и площадь охранной зоны (при наличии)
(кв. м, га))
взят на учет _____________________________________________________________.
(наименование органа, ведущего учет памятников природы)
Краткое описание памятника природы, месторасположение (для памятников
кластерного
типа
приводятся сведения об особо охраняемой природной
территории в целом и о каждом участке в отдельности), назначение, описание
границ и охранной зоны (при наличии) памятника природы, указание координат,
профиля, числа отдельно расположенных, не граничащих друг с другом участков
(кластеров) на территории памятника природы (при их наличии):
___________________________________________________________________________
Перечень мер, необходимых для сохранения памятника природы (режим
особой охраны): ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Установленный режим охранной зоны памятника природы (при наличии):
__________________________________________________________________________.
Допустимые
виды
использования
памятника
природы:
__________________________________________________________________________.
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Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых
находится памятник природы, принимают на себя обязательства по обеспечению
режима его особой охраны.
М.П.

"___" ___________ _____ г.

Регистрационный N ________
Паспорт направлен:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________
Адрес (местонахождение): ______________________________________________
(республика, район, населенный пункт)
Место для фотографий памятника природы

Приложение N 2
к Положению о памятниках природы
в Республике Башкортостан

ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
на памятник природы Республики Башкортостан
___________________________________________________________________________
(наименование организации(-ий), взявшей(-их) на себя обязательство
по охране памятника природы)
в лице ___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________
и именуемого в дальнейшем Охраняющий, берет на себя следующие обязательства
по охране памятника природы: _____________________________________________,
(наименование памятника природы)
расположенного в __________________________________________________________
__________________________________________________________________________:
(наименование муниципального района Республики Башкортостан,
адрес местоположения)
обеспечить выполнение указанного в паспорте памятника природы перечня
мер, необходимых для сохранения памятника природы;
своевременно принимать меры по пресечению нарушений режима охраны
памятника природы, а также по устранению их последствий для приведения
памятника природы в надлежащее состояние;
немедленно извещать соответствующую администрацию муниципального района
Республики
Башкортостан,
специально
уполномоченный орган Республики
Башкортостан в области охраны окружающей среды о нарушении указанного
режима.
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Адрес Охраняющего: ____________________________________________________
_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность представителя Охраняющего)
М.П.

___________
(подпись)

"___" ___________ _____ г.";

4) пункт 6 в Порядке создания особо охраняемых природных территорий республиканского
значения, утвержденном указанным Постановлением, изложить в следующей редакции:
"6. Изменение границ и режима особой охраны ООПТ осуществляется в том же порядке,
что и их создание.
Государственная экологическая экспертиза регионального уровня проводится
соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.".

в

2.
В
положениях
о
государственных
природных
зоологических
заказниках
республиканского значения "Архангельский", "Асебар", "Аскинский", "Белокатайский",
"Белоозерский", "Бижбулякский", "Бирский", "Елановский", "Икский", "Ишимбайский",
"Карлыхановский", "Кунгак", "Наказбашевский", "Федоровский", "Шайтантау", "Шингак-Куль"
(приложения N 1 - 16), утвержденных Постановлением Правительства Республики Башкортостан
от 28 января 2008 года N 13 (с последующими изменениями):
пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
"3.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей
среды
и
государственным
учреждением,
осуществляющим
управление
государственными природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.
3.4. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных
территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий.".
3. 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", "Елово-пихтовые леса Уфимского плато "Первомайский", "Бунинский лес", "УралТау" (приложения N 1 - 10), утвержденных Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 31 октября 2011 года N 385 (с последующими изменениями):
а) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обеспечение режима особой охраны территории заказника и государственный контроль
(надзор)";
б) пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
"4.3. На территории заказника государственный контроль (надзор) в области охраны и
использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей
среды
и
государственным
учреждением,
осуществляющим
управление
государственными природными заказниками, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном Правительством Республики Башкортостан.
Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
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Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных
территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий.".
4. В Положении о Природном парке "Кандры-Куль", утвержденном Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31 октября 2012 года N 392 (с последующими
изменениями):
а) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Организация охраны природного парка и осуществление государственного контроля
(надзора)";
б) пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования территории природного парка,
определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
4.4. На территории природного парка государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и государственным учреждением, осуществляющим управление природными
парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.";
в) пункт 4.6 исключить;
г) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
6.1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью природного парка и
соблюдением режима его особой охраны осуществляется органами исполнительной власти
Российской
Федерации,
республиканскими
органами
исполнительной
власти
и
уполномоченными должностными лицами государственного учреждения, осуществляющего
управление природными парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.".
5. В Положении о государственном природном заказнике "Алтын Солок", утвержденном
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 21 февраля 2013 года N 50 (с
последующими изменениями):
абзац второй пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
"Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного контроля
(надзора) в области охраны и использования территории заказника, определяются
Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо охраняемых природных
территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий.".
6. В положениях о природных парках "Аслы-Куль", "Иремель", "Мурадымовское ущелье",
утвержденных Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 19 марта 2015 года
N 80 (с последующими изменениями):
а) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:

https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=95BA9668D055585F56F19B14FE71FE33&SORTTYPE=2&BASENODE=23692-5&t…

7/9

18.01.2022, 17:03

Постановление Правительства РБ от 29.12.2021 N 733 "О внесении изменений в некоторые решения Правительства…

"4. Организация охраны природного парка и осуществление государственного контроля
(надзора)";
б) пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования территории природного парка,
определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
4.4. На территории природного парка государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и государственным учреждением, осуществляющим управление природными
парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.";
в) пункт 4.6 исключить;
г) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
6.1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью природного парка и
соблюдением режима его особой охраны осуществляется органами исполнительной власти
Российской
Федерации,
республиканскими
органами
исполнительной
власти
и
уполномоченными должностными лицами государственного учреждения, осуществляющего
управление природными парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.".
7. В Положении о Природном парке "Зилим", утвержденном Постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 15 октября 2018 года N 491:
а) наименование раздела 4 изложить в следующей редакции:
"4. Организация охраны природного парка и осуществление государственного контроля
(надзора)";
б) пункты 4.3 и 4.4 изложить в следующей редакции:
"4.3. Права должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного
контроля (надзора) в области охраны и использования территории природного парка,
определяются Федеральным законом "Об особо охраняемых природных территориях", другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Законом Республики Башкортостан "Об особо
охраняемых природных территориях в Республике Башкортостан", а также нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий.
4.4. На территории природного парка государственный контроль (надзор) в области
охраны и использования особо охраняемых природных территорий республиканского значения
осуществляется республиканским органом исполнительной власти в области охраны
окружающей среды и государственным учреждением, осуществляющим управление природными
парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке,
установленном Правительством Республики Башкортостан.";
в) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ПРИРОДНОГО ПАРКА
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6.1. Государственный контроль (надзор) за деятельностью природного парка и
соблюдением режима его особой охраны осуществляется органами исполнительной власти
Российской
Федерации,
республиканскими
органами
исполнительной
власти
и
уполномоченными должностными лицами государственного учреждения, осуществляющего
управление природными парками, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.".
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