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ЗАКОН
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПЧЕЛОВОДСТВЕ

Принят
Белгородской областной Думой
30 июня 2011 года

Список изменяющих документов
(в ред. законов Белгородской области от 15.06.2012 {КонсультантПлюс}"N 112,
от 31.01.2013 {КонсультантПлюс}"N 175, от 03.07.2017 {КонсультантПлюс}"N 179, от 25.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 371,
от 02.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 500)

Статья 1. Предмет регулирования настоящего закона
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 25.04.2019 N 371)

Настоящий закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении деятельности по разведению, содержанию медоносных пчел, их использованию для опыления энтомофильных растений, получению продуктов пчеловодства, охране медоносных пчел, а также обеспечению прав и интересов физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере пчеловодства на территории Белгородской области, защиты прав и законных интересов, жизни и здоровья лиц, проживающих в непосредственной близости от пасек.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законе

В настоящем законе используются следующие основные понятия:
- пчеловодство - разведение, содержание и охрана медоносных пчел, их использование для опыления энтомофильных растений и получения продуктов пчеловодства, а также деятельность, связанная с переработкой и реализацией продуктов пчеловодства;
- пчеловод - физическое или юридическое лицо, занимающееся пчеловодством;
- пчелиная семья - сообщество медоносных пчел, состоящее из рабочих пчел, пчелиной матки, трутней, живущих в улье;
- улей - искусственное жилище для содержания пчел, в котором размещается гнездо пчелиной семьи;
- пчелопарк - территориально обособленный комплекс зданий, сооружений, природных объектов, объединяющий пасеку, средства производства продукции пчеловодства, жилые помещения, объекты дорожного и коммунального хозяйства, рекреационные зоны, предназначенный для производства, переработки и реализации продукции пчеловодства, рекреации, сельского туризма;
- пасека - размещаемые в определенном месте ульи с пчелиными семьями и необходимое имущество для занятия пчеловодством, в том числе пасечные постройки, инвентарь, оборудование;
- стационарная пасека - пасека, размещаемая на постоянном месте в течение календарного года;
- кочевая пасека - пасека, временно размещаемая у источников медосбора или массивов энтомофильных растений на период медосбора;
- продукты пчеловодства - продукты, произведенные медоносными пчелами в результате их естественного существования, а также сами пчелы во всех биологических формах и стадиях жизненного цикла и пчелиные семьи;
- энтомофильные растения - растения, опыляемые насекомыми;
- медосбор - сбор и принос в улей нектара пчелами;
- источники медосбора - растения, которые образуют нектар и пыльцу, служат для медоносных пчел источниками естественного корма и медосбора.

Статья 3. Государственное регулирование в сфере пчеловодства

1. Государственное регулирование в сфере пчеловодства на территории области осуществляется органом исполнительной власти области, осуществляющим государственное регулирование в агропромышленном комплексе области, обеспечивающим проведение на территории области единой государственной политики в сфере сельского хозяйства (далее - орган исполнительной власти области).

2. К полномочиям органа исполнительной власти области в сфере пчеловодства относятся:
1) реализация региональной политики в сфере пчеловодства;
2) разработка и реализация государственных программ Белгородской области и проектов развития пчеловодства, пчелопарков;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 03.07.2017 N 179)
3) реализация мер государственной поддержки развития пчеловодства, пчелопарков;
4) координация селекционно-племенной работы в сфере пчеловодства;
5) координация деятельности государственных органов области, органов исполнительной власти области, научных, хозяйственных, общественных и иных организаций, занимающихся пчеловодством, независимо от организационно-правовых форм;
6) содействие в профессиональной подготовке и переподготовке специалистов в области пчеловодства.

Статья 4. Профилактика болезней пчел
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 02.07.2020 N 500)

1. Уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Белгородской области и подведомственные ему организации организуют и проводят необходимые мероприятия по профилактике и борьбе с болезнями пчел, по определению пригодности реализуемой продукции для использования в пищевых целях.

2. Собственники пасек обязаны иметь ветеринарно-санитарные паспорта на принадлежащие им пасеки. Ветеринарно-санитарные паспорта выдаются собственникам пасек подведомственными организациями уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Белгородской области. В ветеринарно-санитарные паспорта пасек заносятся: данные обследований, отражающие численность пчелосемей пасеки, а также данные о проводимых диагностических исследованиях и обработках против инфекционных и паразитарных болезней пчел в соответствии с планами противоэпизоотических мероприятий.

3. В соответствии с федеральным законодательством пчеловоды обязаны выполнять указания специалистов уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Белгородской области и подведомственных ему организаций о проведении мероприятий по профилактике болезней пчел и борьбе с этими болезнями.

4. Уполномоченный в области ветеринарии орган исполнительной власти Белгородской области и подведомственные ему организации в случаях заболеваний пчел, угрозы их гибели вследствие экологических или техногенных причин оказывают помощь пчеловодам посредством проведения информационной и консультативной работы.

Статья 5. Права и обязанности пчеловодов, общественных объединений пчеловодов

1. Пчеловоды, общественные объединения пчеловодов в соответствии с действующим законодательством вправе свободно осуществлять деятельность в сфере пчеловодства для удовлетворения собственных потребностей, а также потребностей других лиц в продуктах пчеловодства.

2. Пчеловоды имеют право:
1) размещать стационарные пасеки на земельных участках, находящихся в их собственности, владении, пользовании или в аренде в соответствии с действующим законодательством;
2) размещать кочевую пасеку на медосбор с письменного согласия собственников, владельцев, пользователей либо арендаторов земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда и иных категорий земель независимо от места регистрации пчелиных семей или на основании договора (соглашения), заключаемого пчеловодами с указанными лицами;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 25.04.2019 N 371)
3) претендовать на получение государственной поддержки на развитие пчеловодства;
4) получать ветеринарную помощь в проведении мероприятий по предупреждению болезней пчел, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных семей;
5) получать от органов государственной власти Белгородской области в пределах их компетенции своевременную, полную и достоверную информацию о состоянии окружающей среды, а также о ситуациях, представляющих опасность для пчел.

3. Общественные объединения пчеловодов вправе:
1) организовывать выставки, ярмарки, встречи, конференции, семинары и другие мероприятия по популяризации пчеловодства в целях развития отрасли;
2) организовывать курсы по изучению передового опыта в области пчеловодства;
3) осуществлять меры по охране пчел, источников медосбора, населения и животных, находящихся в зоне деятельности пчелиных семей;
4) участвовать в других мероприятиях в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Белгородской области.

4. Союзы (ассоциации) пчеловодов - сельскохозяйственных товаропроизводителей в соответствии с действующим законодательством вправе участвовать в формировании и реализации региональной политики в сфере пчеловодства путем:
1) участия в разработке проектов нормативных правовых актов, государственных программ Белгородской области, проектов развития пчеловодства и пчелопарков в области;
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 03.07.2017 N 179)
2) участия в обобщении и распространении достижений науки и техники, российского и иностранного опыта в сфере развития пчеловодства;
3) предоставления необходимой информации для формирования и реализации региональной политики в сфере пчеловодства;
4) направления органам государственной власти Белгородской области в пределах их компетенции предложений по вопросам охраны пчел и среды их обитания;
5) осуществления иных форм участия в формировании и реализации региональной политики в сфере пчеловодства.

5. Пчеловоды в соответствии с действующим законодательством обязаны:
1) зарегистрировать пасеку в подведомственной организации уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Белгородской области в порядке, устанавливаемом Правительством Белгородской области;
(в ред. законов Белгородской области от 25.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 371, от 02.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 500)
2) соблюдать зоотехнические, ветеринарно-санитарные и экологические нормы и правила содержания пчел;
3) сообщать в подведомственную организацию уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Белгородской области, по месту регистрации пасеки о любом случае заболевания или внезапной гибели пчел, а также о появлении признаков болезни у пчел;
(в ред. законов Белгородской области от 25.04.2019 {КонсультантПлюс}"N 371, от 02.07.2020 {КонсультантПлюс}"N 500)
4) принимать необходимые меры по охране пчел;
5) соблюдать технологию разведения пчел;
6) иметь ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими записями ветеринарной службы;
7) ежегодно до 1 июня предоставлять пасеку специалисту подведомственной организации уполномоченного в области ветеринарии органа исполнительной власти Белгородской области для внесения записей о состоянии пчел в ветеринарно-санитарный паспорт.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 02.07.2020 N 500)

Статья 6. Размещение ульев и пасек
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 25.04.2019 N 371)

Размещение ульев и пасек осуществляется в соответствии с федеральными законами, зоогигиеническими и ветеринарно-санитарными требованиями (правилами).

Статья 7. Организационные основы создания и деятельности пчелопарков

1. В Белгородской области признается и закрепляется приоритетное развитие пчеловодства в форме создания специализированных пчеловодческих хозяйств - пчелопарков.

2. Целями строительства пчелопарков являются:
1) создание на территории области крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, обеспечивающих промышленное развитие пчеловодчества области;
2) обеспечение занятости и самозанятости жителей сельской местности, повышение качества и уровня их жизни;
3) развитие биологической системы земледелия через посевы медоносных трав, создание конвейерных цветооборотов, пчелоопыление посевов;
4) производство натуральной, экологически чистой, высококачественной продукции пчеловодства в промышленных масштабах.

3. Строительство пчелопарков осуществляется по проектам, согласованным с уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти Белгородской области. Структура и содержание проекта пчелопарка, устанавливается Правительством области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 25.04.2019 N 371)

4. Пчелопарки вправе претендовать на получение мер государственной поддержки, устанавливаемых законами и иными нормативными правовыми актами области.

Статья 8. Использование пчел для опыления энтомофильных растений

Граждане и юридические лица, осуществляющие деятельность по возделыванию сельскохозяйственных растений в целях повышения их урожайности, могут использовать пчел, находящихся в собственности других лиц, для опыления сельскохозяйственных растений на основании договоров, заключенных в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 9. Государственная поддержка в области пчеловодства

Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется в соответствии с законодательством Белгородской области в пределах средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий государственных программ Белгородской области.
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 03.07.2017 N 179)

Статья 10. Организация охраны пчел
(в ред. {КонсультантПлюс}"закона Белгородской области от 25.04.2019 N 371)

Организация охраны пчел осуществляется собственником пасеки, общественными объединениями пчеловодов, а также уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти Белгородской области и подведомственными ему организациями в пределах их компетенции в соответствии с федеральными законами, зоогигиеническими и ветеринарно-санитарными требованиями (правилами).

Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего закона

Нарушение положений настоящего закона влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Статья 12. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Белгородской области
Е.С.САВЧЕНКО
г. Белгород
8 июля 2011 г.
N 46




