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№455 

ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                               
о Природном парке “Мурадымовское ущелье ” 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Настоящее  Положение разработано в соответствии с требованиями Земельного 
кодекса Российской Федерации, Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона «Об особо охраняемых природных территориях», Закона Республики 
Башкортостан «Об особо охраняемых природных территориях в Республике 
Башкортостан», Положения о природных парках в Республике Башкортостан, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 
февраля1999 года № 48 «Об утверждении положений об особо охраняемых природных 
территориях в Республике Башкортостан», постановления Правительства республики 
Башкортостан от 9 августа 2005 года №167 «Об утверждении ставок платы за посещение 
особо охраняемых природных территорий республиканского  значения и размеров платы 
за оказываемые услуги». 

       1.2. Природный парк «Мурадымовское ущелье» (далее – Природный парк) является 
природоохранным, рекреационным и эколого –просветительским учреждением, 
находящимся в ведении  Республики Башкортостан, территория и акватория которого 
включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие  особую научную, 
экологическую, историко-культурную  и эстетическую ценность и предназначенные для 
использования в природоохранных, просветительских и рекреационных целях.  
Природный парк не является коммерческой организацией. 

       1.3. Природный парк находится в ведении Республики Башкортостан и располагается 
на землях  Кугарчинского и Зилаирского районов Республики Башкортостан. Общая 
площадь земель в границах природного парка, включая земли водного фонда (акватории 
рек Большой Ик и Малый Ик), составляет  23586 га, в том числе земли лесного фонда -  
22285 га, земли сельскохозяйственного назначения – 901 га, госземзапас – 400 га.  

     1.4. Природный парк площадью 23586га образован с изъятием земель лесного фонда и 
сельскохозяйственного назначения Кугарчинского и Зилаирского районов Республики 
Башкортостан. 

     1.5. Срок действия Природного парка - бессрочный. 

     1.6. Управление Природным парком осуществляется государственным автономным 
учреждением Природный парк «Мурадымовское ущелье» (далее – Учреждение), которое 
находится в ведении республиканского органа исполнительной власти в сфере 
организации функционирования особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения. 

     1.7. Изменение границ Природного парка производится на основании постановления 
Правительства республики Башкортостан в порядке, установленном законодательством. 

2. Основные задачи природного парка 

На   Природный парк возлагаются следующие основные задачи:  



2.1. Сохранение природных комплексов, уникальных природных участков и объектов, 
видового разнообразия в них, а также историко-культурных объектов. 

2.2.  Создание условий для условий (за исключением массового, регулируемого туризма) и 
сохранение рекреационных ресурсов.                                                  

2.3. Разработка и внедрение эффективных методов  охраны природы и поддержание 
экологического баланса в условиях рекреационного использования территории 
Природного парка. 

3. Управление Природным парком 

3.1. Учреждение возглавляет директор, назначаемый и освобождаемый от должности 
решение государственного органа, в ведении которого находится Природный парк. 

3.2. Директор руководит деятельностью Учреждения, обеспечивает выполнение 
возложенных на Природный парк задач и несет ответственность за его деятельность.  

3.3. Директор подотчетен государственному органу, в ведении которого находится 
Природный парк. 

 4.5. Директор имеет право представлять Учреждения во всех отношениях без 
доверенности, подписывать финансовые документы, решать вопросы приема и 
увольнения работников Учреждения. 

4.6. Директор, его заместители, работники Учреждения обеспечивают соблюдение режима 
природного парка. 

4. Статус Природного парка 

4.1. Территория Природного парка относится к особо охраняемым природным 
территориям регионального значения. Природный парк является собственностью 
Республики Башкортостан и находится в ведении республиканского органа 
исполнительной власти в сфере организации функционирования особо охраняемых 
природных территорий республиканского значения. 

4.2. Земля и ее недра, вода, растительный и животный мир, находящиеся на территории 
Природного парка, предоставляются в пользование Природному парку на правах, 
предусмотренных законодательством.   

4.3. Природный парк является юридическим лицом – государственным  природоохранным 
учреждения и финансируется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, имеет 
самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков Республики Башкортостан, а также 
печати и штампы со своим наименованием и с изображением Государственного герба 
Республики Башкортостан. 

4.4. Природный парк  вправе иметь собственную символику (флаг, вымпел, эмблему и 
другие), утверждаемую в установленном порядке. 

4.5. Производство изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной 
продукции и товаров народного потребления с использованием изображений природных 
комплексов и объектов, находящихся на территории Природного парка, а также их 
названий и символики осуществляется с разрешения Учреждения 

4.6. Учреждения имеет право выступать в суде, пользоваться всеми правами и нести все 
обязанности, предоставленные законодательством юридическим лицам. 



4.7. Имущество Учреждения формируется за счет переданных ему средств бюджета 
Республики Башкортостан и других разрешенных законом источников и находится в 
оперативном управлении Учреждения. 

4.8. Территория Природного  парка учитывается при разработке планов и перспектив 
экономического и социального развития  Кугарчинского и Зилаирского районов, схем 
землеустройства и районной планировки, а также в территориальных комплексных схемах 
охраны природы. 

4.9.В границах Природного парка могут находиться земельные участки (акватории) иных 
владельцев и пользователей. 

4.10.Здания, сооружения, историко – культурные и другие объекты недвижимости 
закрепляются за  Учреждением на правах оперативного управления. 

5. Режим особой охраны территории Природного парка   

и  обеспечение его соблюдения 

5.1. На территории Природного парка устанавливается дифференцированный режим его 
охраны, защиты и использования с учетом местных природных, историко – культурных и 
социальных особенностей. В соответствии с этим на территории Природного парка 
выделяются следующие функциональные зоны: 

Зона заповедного режима, в пределах которого запрещены любая хозяйственная 
деятельность и рекреационное использование территории, за исключением специальных 
мероприятий, в мин6ипмальной степени нарушающих естественные динамические 
процессы и способствующих поддержанию равновесия между ценозами; 

Зона заказного режима; 

Зона рекреационного использования, включающая территории, предназначенные для 
организации отдыха населения и туризма, любительской и спортивной ловли. 

Структура и площади функциональных зон Природного парка приведены в пункте 5.9 
настоящего Положения.  

            5.2.На территории Природного парка запрещается деятельность, влекущая за собой 
изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или 
уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств Природного парка, 
любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам, объектам 
растительного и животного мира, научным объектам, а также противоречащая  целям и 
задачам Природного парка,  в том числе: 

деятельность, влекущая за собой изменения почвенного покрова и геологических 
обнажений; 

деятельность объектов целлюлозно-бумажной и химической промышленности, 
металлургии, ядерной энергетики и любых других объектов, представляющих особую 
экологическую опасность; 

деятельность, влекущая за собой изменения экологических условий и гидрологического 
режима; 

деятельность, влекущая за собой нарушения условий обитания объектов растительного и 
животного мира; 



сплошные рубки, проходная рубка, заготовка живицы, охота и рыболовство, заготовка 
пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

организация стоянок, установка палаток, разведение костров за пределами специально 
установленных для этого мест; 

сбор и вывоз  биологических и геологических объектов, имеющих научную, историко-
культурную и иную ценность; 

интродукция новых видов растений и животных; 

геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых; 

строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других 
коммуникаций, не связанных с функционированием Природного парка; 

движение механических транспортных средств, не связанное с функционированием 
Природного парка, их стоянка вне специально отведенных мест; 

проведение коммерческих туров, спортивных и научных экспедиций без согласования 
сроков и маршрутов с  Учреждением; 

проведение массовых спортивных мероприятий. 

5.3. Использование учебно – туристических, экскурсионных троп, трасс, маршрутов, в том 
числе водных, может осуществляться только на основе заключенных с Учреждением 
договорных отношений с обязательным соблюдением установленного режима. 

5.4.Все проекты объектов строительства на территории Природного парка, отводов 
земельных и водных участков согласовываются с Учреждением и государственным 
органом, в ведение которого находится Природный парк, а также с другими 
заинтересованными орган Республики Башкортостан  в пределах их компетенции. 

5.5. Лимиты посещения гражданами Природного парка определяются Учреждением на 
основании научно обоснованных норм использования территории в рекреационных целях. 

5.6.Зона заповедного режима Природного парка(3067 га). 

5.6.1.  Зона заповедного режима включает ландшафты, наименее подвергшиеся 
антропогенному воздействию и представляющие особую научную ценность, а также 
вторичные  

перестойные березняки и осинники, возникшие на месте сосново-лиственничных лесов 

Основная функция зоны заповедного режима - восстановление и сохранение в 
естественном состоянии ценных природных объектов и комплексов, в том числе 
биологического разнообразия. 

Зона заповедного режима включает земли лесного фонда Икского участкового 
лесничества Кугарчинского лесничества –  кварталы 43, 53, 54, 67, 68 общей площадью 
3067 га и имеет следующие границы:  

          северная граница начинается в северо-западном углу квартала 43 Икского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества и идет в восточном направлении по 
его северной границе, пересекая долину реки Малалы Ик, до северо-восточного угла 
данного квартала; 



восточная граница  начинается в северо-восточном углу квартала 43 Икского лесничества 
Кугарчинского лесничества и следует в  южном направлении по его восточной границе до  
ее пересечения с северной границей квартала 53, в точке пересечения поворачивает на 900 
на восток и  идет в восточном направлении по северной границе   квартала 53, затем 
переходит на северную границу квартала 54 того же лесничества и следует по ней до 
северо-восточного угла того же квартала, здесь вновь поворачивает на 900 на юг и идет в 
южном направлении по его восточной границе до ее пересечения с северной границей 
квартала 68 Икского лесничества Кугарчинского лесничества, здесь поворачивает на 
восток и идет до северо-восточного угла этого же квартала, затем, следуя по границе 
квартала 68, поворачивает на юг и идет по его восточной границе до его юго-восточного 
угла. 

южная граница начинается в юго-восточном углу квартала 68 Икского лесничества 
Кугарчинского лесничества и следует в западном направлении  по южным границам 
сначала квартала 68, затем квартала 67 того же лесничества до юго-западного угла 
квартала 67. 

западная граница  начинается в юго-западном углу квартала 67 Икского лесничества 
Кугарчинского лесничества и следует в северном направлении по его западной границе до 
пересечения с южной границей квартала 53 того же лесничества, в точке пересечения 
поворачивает на 900 на запад и идет по  западному  участку южной границы квартала 53 
до ее поворота в юго - западном углу квартала на север и далее следует в северном 
направлении по западной границе квартала 53, затем переходит на западную границу 
квартала 43 и идет по ней до ее северо-западного угла, откуда начинается северная 
граница зоны заповедного режима Природного парка. 

5.6.2.В зоне заповедного режима запрещается: 

любая хозяйственная и рекреационная деятельность, за исключением специальных 
мероприятий, способствующих поддержанию равновесия между ценозами и в 
минимальной степени нарушающих естественные динамические процессы; 

все виды рубок леса, за исключением санитарных рубок, осуществляемых в 
установленном порядке; 

охота и рыболовство; 

сбор  и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования 
растительным миром; 

строительство зданий, сооружений и линейных объектов, несвязанных с обеспечением 
режима особой охраны территории Природного парка.  

5.6.3.В зоне заповедного режима разрешаются: 

санитарные рубки; 

сенокошение (вывоз сена без использования автотранспорта); 

ограниченная научно-исследовательская  работа, не нарушающая целостность природных 
объектов, на сохранение которой  она направлена. 

5.7. Зона заказного режима Природного парка (12103 га) 

5.7.1. Зона заказного режима включает участки с богатым и разнообразным растительным 
и животным миром, в ее пределах обеспечиваются условия для сохранения природных 



комплексов и объектов, допускается ограниченное регулируемое посещение и строго 
ограниченная туристическая и лесохозяйственная деятельность, а также необходимый 
комплекс биотехнических мероприятий. 

Основная функция зоны - сохранение и восстановление наиболее ценных экосистем; 
поддержание биологического и ландшафтного разнообразия, обеспечение условий для 
демонстрации посетителям парка разнообразия природных комплексов Южного Урала в 
целях экологического просвещения населения и пропаганды идей охраны природы, 
организация строго регулируемой рекреации. 

5.7.2. Зона заказного режима включает: 

земли лесного фонда Икского участкового лесничества Кугарчинского лесничества – 
кварталы 33, 34, 42, 44, 52, 55, 66, 69, 82, 83, 88, 89 общей площадью 6874 га, 

земли лесного фонда Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества – 
кварталы 1, 2, 7, 8, 9, 10 общей площадью 4078 га; 

сельскохозяйственные земли общей площадью 1151 га, в том числе: 

 ООО «Тирмян»-80 га; 

ОАО «УКА”Агроконсерн Исимовский”» -248 га; 

  ООО «СХП “Мраковский”» -423 га;  

  госземзапас - 400 га. 

 5.7.3.Зона заказного режима имеет следующие границы: 

северная граница  начинается в северо-западном углу квартала 33 Икского участкового 
лесничества  Кугарчинского лесничества и следует по его северной границе, затем  
переходит на северную границу квартала 34 того же   лесничества и идет по ней   до 
северо-восточного угла   этого квартала 34;  

восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 34 Икского участкового  
лесничества Кугарчинского лесничества и следует на юг по его восточной границе, 
переходит на восточную границу квартала 44 того же участкового лесничества, затем 
поворачивает на 900 на восток и идет по северной границе квартала 55 того же  
лесничества до пересечения последней с рекой Малый Ик,  затем идет  вдоль его русла 
вверх по течению до северо-восточного угла квартала 55 того же   лесничества, вновь 
резко поворачивает на юг, переходя на восточную границу этого же квартала, и далее идет 
по восточным границам кварталов 55, 69 Икского  участкового лесничества 
Кугарчинского лесничества, затем переходит на восточную границу квартала 2 Инякского 
участкового  лесничества  Кугарчинского лесничества и следует по ней до юго-восточного 
угла данного квартал, где вновь поворачивает на 900 на восток и идет вдоль северных 
границ кварталов 9 и 10 Инякского участкового лесничества, до северо-восточного угла 
квартала 10,  в точке которого  резко на 900 еще раз поворачивает на юг и следует в 
южном направлении вдоль восточной границы квартала 10 до его юго-восточного угла; 

южная  граница  начинается в юго-восточном углу квартала 10 Инякского участкового 
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в западном направлении по его южной 
границе, затем последовательно переходит на южные границы кварталов 9, 8, 7 Инякского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества, кварталов 89, 88 Икского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества и идет до его юго-западного угла; 



 западная граница начинается в юго-западном углу квартала 88 Икского участкового 
лесничества Кугарчинского лесничества и следует в северном направлении по его 
западной границе, затем переходит последовательно на западные границы кварталов 82 и 
66 и идет   до северо-западного угла квартала 66, затем сворачивает на запад и следует по 
южной границе квартала 52 того же лесничества, снова поворачивает на 900 на север и 
идет по западным границам сначала квартала 52, затем квартала 42, в северо-западном 
углу последнего резко поворачивает на 900 на восток и идет вдоль его северной границы 
до  пересечения в западной границей квартала 33 того же участкового лесничества, вновь 
поворачивает на 900 на север и идет по западной границе квартала 33 до его северо-
западного угла, откуда начинается северная граница  зоны заказного режима Природного 
парка. 

5.7.4.В зоне заказного режима запрещается: 

сбор и заготовка дикорастущих плодов, грибов, семян, цветов и иные виды пользования 
растительным миром; 

спортивная и любительская охота и лов рыбы, иные виды пользования животным миром; 

строительство зданий, сооружений и линейных объектов, несвязанных с обеспечением 
режима особой охраны парка и его рекреационной деятельностью. 

5.7.5.В зоне заказного режима по специальным разрешениям Учреждения допускается: 

организованное посещение туристами установленных экскурсионных маршрутов, 
туристических стоянок; 

научно-исследовательская и эколого–просветительская деятельность, не нарушающая 
целостность природных объектов, без вывоза гербарных образцов растений и 
зоологических коллекций; 

реинтродукция исчезнувших в результате хозяйственной деятельности редких видов 
растений и животных, ранее обитавших на территории Природного парка; 

проведение биотехнических мероприятий; 

рубки ухода и санитарные рубки, за исключением проходных рубок и рубок 
переформирования, только в осеннее – зимний период, когда размножение большинства 
животных заканчивается, с сохранением подроста, подлеска и отдельных дуплистых 
деревьев для гнездования птиц; 

сенокошение для обеспечения сотрудников Учреждени,  управления парком, 
производимое от центра к периферии полян, с обязательным оставлением участков 
некошеных трав (некосей); 

регулируемый выпас скота на отведенных для этого участках. 

5.8.  Зона рекреационного использования Природного парка (8416 га)  

5.8.1.Зона рекреационного использования  включает: 

лесной фонд Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества – кварталы 
№ 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31,40, 41 площадью 8266 га; 

земли сельскохозяйственного назначения – 150 га,  в том числе ООО «Тирмян»- 150 га. 

Зона рекреационного использования имеет следующие границы: 



северная граница начинается в северо-западном углу квартала17 Инякского лесничества 
Кугарчинского лесничества и следует по северным границам кварталов 17, 18, 19, 20, 21 
того же лесничества до северо-восточного угла квартала 21; 

восточная граница начинается в северо-восточном углу квартала 21 Инякского 
лесничества Кугарчинского лесничества и следует по его восточной границе на юг, затем 
переходит на восточную границу квартала 31 того же лесничества и идет до юго-
восточного угла квартала 31, где начинается южная граница Природного парка; 

южная  граница начинается от юго-восточного угла квартала 31 Инякского участкового 
лесничества Кугарчинского лесничества следует на северо-запад до юго-западного угла 
квартала 28 Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества, проходя по 
южным границам кварталов 31, 30, 29, 28 от юго-западного угла квартала 28 Инякского 
лесничества по южной границе квартала 27 до пересечения с проселочной дорогой, далее 
граница следует на юго-запад по этой дороге до пересечения с грунтовой дорогой, идущей 
в направлении д. Мурадымово, от места пересечения этой дороги с квартальной сеткой 
граница  Природного парка пойдет на север по границе кварталов 41 и 40 Инякского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества до точки пересечения дороги, 
идущей от с.Бердяш Русский в сторону деревни 2-е Юлдыбаево, с западной границей 
квартала 40 Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества; 

 западная граница начинается от точки пересечения дороги, идущей от с.Бердяш Русский 
в сторону д. 2-е Юлдыбаево, с западной границей квартала 40 Инякского участкового 
лесничества Кугарчинского лесничества и следует по западной границе квартала 40 в 
северном направлении до ее пересечения с рекой Большой Ик, пересекает реку и следует 
вдоль русла на юго-восток до пересечения с западной границей квартала 26 Инякского 
участкового лесничества Кугарчинского лесничества, затем поворачивает и идет в 
северном направлении вдоль извилистой западной границы квартала 26 до ее пересечения 
с руслом ручья Кураир, следует вдоль русла ручья Кураир до его пересечения с западной 
границей квартала 17 Инякского участкового лесничества Кугарчинского лесничества, 
переходит на его западную границу и идет по ней до северо-западного угла квартала 17. 

5.8.2. Основная функция зоны рекреационного использования  – обеспечение условий 
отдыха для посетителей Природного парка. Зона рекреационного использования 
предназначена для организации отдыха население и туризма, спортивной и любительской 
охоты и рыболовства. 

На территориях, включаемых в эту зону, предусматриваются различные виды туристских 
(пешие, конные, велосипедные, лыжные, автомобильные, снегоходные) и экскурсионных 
маршрутов. Все маршруты должны быть оборудованы местами для отдыха и ночлега, 
смотровыми площадками, стоянками для автомобилей. 

Выделяются участки для любительского сбора ягод, грибов, лекарственных растений, 
любительской охоты и рыбной ловли. 

Рекреационная нагрузка на всех участках должна быть произведена в соответствии с  
рекреационной емкостью территории. 

5.8.3.В зоне рекреационного использования  организуется природоохранное просвещение 
посетителей Природного парка (музеи, экологические тропы, информационные центры). 

Хозяйственная деятельность ориентирована на максимальное удовлетворение 
потребностей посетителей парка в благоустроенном длительном и кратковременном 
отдыхе. 



В зоне размещаются объекты административного, рекреационного, культурно-бытового, 
торгового, производственного и жилищного назначения.  

5.8.4.В зоне рекреационного использования разрешается: 

научно-исследовательская работа; 

проведение необходимых биотехнических мероприятий; 

хозяйственная деятельность, необходимое дорожное и другое хозяйственное 
строительство (по индивидуальным проектам), не нарушающее природоохранной и 
рекреационной ценности ландшафтов; 

лесохозяйственные мероприятия на нарушенных территориях, направленные на 
содействие восстановлению коренной растительности и сохранение аттрактивности путем 
проведения рубок ухода в молодняках, санитарных рубок и проведения ландшафтной 
архитектуры; 

сенокошение; 

любительский сбор ягод, грибов и отдельных лекарственных растений на специально 
выделенных местах; 

любительская рыбная ловля вне периода нереста на специально выделенных местах. 

5.8.5.В  пределах зоны рекреационного использования запрещаются все действия, 
нарушающие гидрологический режим и снижающие природоохранный и рекреационный 
потенциал зоны, в том числе: 

выпас скота; 

проезд и стоянки автотранспорта вне установленных для этого мест;  

организация стоянок, установка палаток, разведение костров вне установленных для этого 
мест; 

спортивные мероприятия, связанные с загрязнением воздуха (мотогонки, автомобильные 
гонки и т.п.). 

5.8.6.Для улучшения защитных и гнездовых условий обитателей леса в зонах заказного 
режима и рекреационного использования  необходимо: 

 проводить рубки ухода и санитарные рубки проводить во второй половине лета и осенью,  
то есть после окончания репродукционного периода большинства животных; 

сохранять при рубках подлесок, отдельные дуплистые деревья для гнездования птиц; 

оставлять участки некошеных трав (некоси)  в местах сосредоточения обитателей леса; 

сенокошение от центра к периферии участка. 

5.8.7.Семьям сотрудников Природного парка, проживающих в данной зоне, по 
специальному распоряжению Учреждения разрешается выпас скота на отведенных для 
этого участках. 

5.9.Структура и площади функциональных зон Природного парка представлены в 
следующей таблице: 



Название  землепользователя Площадь в га. 

Зона  заповедного режима 

3067 Кугарчинское лесничество, 

в том числе: 

Икское участковое лесничество   

3067 

Итого  3067 

Зона заказного режима        

10952 

6874 

4078 

751 

248 

80 

420 

Кугарчинское лесничество, 

 в том числе: 

Икское участковое лесничество   

Инякское участковое лесничество   

Сельскохозяйственные земли,  

в том числе: 

ОАОУКА «Агроконсерн Исимовский» 

ООО   «Тирмян» 

ООСХП «Мраковский» 

 Госземзапас 

400 

 

Итого  12103 

Зона рекреационного использования 

8266 

 

8266 

         150 

Кугарчинское лесничество, 

в том числе: 

 Инякское участковое лесничество  

Сельскохозяйственные предприятия,  

в том числе 

ООО   «Тирмян» 

 

Итого  8416 

Всего  23586 

 

6. Организация охраны Природного парка 

6.1.Соблюдение режима Природного парка обеспечивается директором Природного парка 
и его заместителями. Охрана территории Природного парка осуществляется его 
специальной службой. 

6.2. К охране территории Природного парка могут привлекаться общественные 
природоохранные организации. 



6.3. Органы местного самоуправления могут осуществлять охрану территории 
Природного парка через специально созданные для этой цели структурные подразделения. 

6.4. Директор Природного парка, его заместители и работники службы охраны имеют 
право: 

 требовать от граждан и должностных лиц объяснений по поводу нарушения ими 
режима Природного парка и природоохранного законодательства, проверять у граждан и 
должностных лиц документы на право нахождения, проезда, природопользования, занятия 
хозяйственной и иной деятельностью; 

 беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территории 
Природного парка, для проверки соблюдения требований природоохранного 
законодательства; 

 направлять оперативную информацию о совершаемых нарушениях 
природоохранного законодательства в соответствующие органы государственной власти; 

            Директор природного парка и его заместители имеют право предъявлять иски 
физическим и юридическим лицам о взыскании в пользу Природного парка средств в счет 
возмещения ущерба, причиненного природному комплексу и объектам природного парка 
в результате нарушения установленного режима. 

7. Просветительская и научно – исследовательская деятельность в Природном парке 

7.1. Просветительская деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 
деятельности Природного парка, которая включает выпуск буклетов, фотоальбомов, 
путеводителей, справочных материалов и иной печатной продукции, организацию музеев 
и экспозиций под открытым небом, создание и обустройство экскурсионных троп и 
маршрутов, организацию специальных учебных центров, школьных лесничеств и детских 
экологических лагерей, прохождение учебной и производственной практики студентами 
высших и средних специальных учебных заведений, освещение деятельности природного 
парка в средствах массовой информации и иные формы и методы социально-
экологического воспитания, образования и пропаганды экологических знаний. 

7.2. Научно-исследовательская работа в Природном парке направлена на разработку и 
внедрение научных методов сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, 
природных комплексов и объектов в условиях рекреационного использования, а также на 
оценку и прогноз экологического состояния в регионе. 

7.3. Научно-исследовательская работа в Природном парке проводится научно-
исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями соответствующего 
профиля на договорных отношениях по программам, согласованным с государственным 
органом, в ведении которого находится Природный парк, и с Академией наук Республики 
Башкортостан. 

В Природном парке формируются и находятся на хранении научные фонды в виде: 

отчетов научных сотрудников Академии наук Республики Башкортостан и сотрудников 
высших учебных заведений, проводивших какие-либо исследования на территории 
Природного парка; 

статей, монографий и прочих документов, содержащих научную информацию о 
Природном парке; 

гербария растений и зоологических коллекций, собранных в научных целях; 



фото- и видеоматериалов о проведении научных исследований на территории Природного 
парка; 

компьютерной информации или электронных носителей, содержащих результаты 
проведенных на территории парка научных исследований. 

8. Финансово – хозяйственная деятельность   Природного парка 

8.1. Природный парк осуществляет деятельность, не противоречащую его задачам и 
установленному режиму. 

8.2. Планы мероприятий по выполнению задач, стоящих перед Природным парком, объем 
бюджетного финансирования утверждаются государственным органом, в ведении 
которого находится Природный парк.  

8.3. Природный парк самостоятельно распоряжается собственными средствами, 
полученными: 

от природоохранной, рекламно-издательской и иной деятельности, не противоречащей 
задачам природного парка; 

от посещения природного парка туристами, за экскурсионные работы и оказание других 
услуг; 

в порядке безвозмездной помощи и благотворительных взносов. 

8.4. Природный парк может выступать учредителем и участвовать в деятельности фондов, 
ассоциаций и других организаций, способствующих развитию Природного парка. 

8.5. Природный парк осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 
надлежащей охраны природы, выполнение мероприятий по уходу и восстановлению 
природных и историко-культурных объектов, находящихся на его территории, а также 
деятельность по организации регулируемого туризма и отдыха в условиях природы, 
эколого-просветительской и воспитательной работы с населением. 

8.6. Развитие регулируемого туризма и отдыха на территории Природного парка 
осуществляется путем предоставления в аренду имущества Природного парка 

8.7. Строительство и эксплуатация гостиниц, кемпингов, турбаз, предприятий 
общественного питания и других объектов туристического сервиса, создание условий для 
отдыха граждан, их культурного и бытового обслуживания осуществляются 
заинтересованными государственными, кооперативными, общественными и частными 
предприятиями и учреждениями на условиях, определенных соответствующими 
договорами, заключаемыми с Природным парком. 

8.8. В случае отсутствия юридических лиц, заинтересованных в строительстве объектов 
туризма и отдыха, Природный парк может самостоятельно осуществлять эти работы за 
счет средств, выделяемых из бюджета. При этом доходы от эксплуатации этих объектов 
поступают на расчетный счет Природного парка и направляются на его развитие, 
восстановление природных комплексов и объектов. 

                                                        9. Условия оплаты труда  в Природном парке 

9.1.Условия и оплата труда работников в Природном парке устанавливается в 
соответствии с действующим законодательством. 



Структура и штатное расписание Природного парка утверждается государственным 
органом, в ведение которого находится Природный парк.  

9.2. Работникам Природного парка выделяются бесплатно специальная одежда, обувь и 
средства индивидуальной защиты по нормам, утвержденным государственным органом, в 
ведение которого находится Природный парк, а также нагрудный знак установленного 
образца.  

9.3. Работникам Природного парка, имеющим в личной собственности автомобили, 
мотоциклы, трактора, снегоходы, мотонарты, бензопилы и использующим их в служебных 
целях, выделяются горючие и смазочные материалы, а также производится текущий 
ремонт этой техники. 

                                           10. Контроль за деятельностью Природного парка 

10.1. Государственный контроль за деятельностью природного парка осуществляется 
органами исполнительной власти Республики Башкортостан и специально 
уполномоченным на то государственным органом Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды в соответствии с их компетенцией. 

 


