КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят Курганской областной Думой

25 июня 2019 года

Настоящий закон принят в целях обеспечения условий
развития пчеловодства на территории Курганской области, охраны
пчел, а также создания условий для удовлетворения потребностей
населения в продуктах пчеловодства.
Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего закона используются следующие
основные понятия:
1) пчеловодство
подотрасль
сельского
хозяйства,
занимающаяся разведением, содержанием и использованием пчел
для
производства
продуктов
пчеловодства
и
опыления
энтомофильных сельскохозяйственных культур;
2) энтомофильные сельскохозяйственные культуры - растения,
опыляемые насекомыми;
3) пчеловод - лицо, занимающееся пчеловодством;
4) улей - сооружение для содержания одной или нескольких
пчелиных семей;
5) пчелиная семья - сообщество, состоящее из пчел, матки,
трутней летом, гнезда с расплодом в активный период и корма;
6) пасека - группа пчелиных семей в ульях с необходимыми
для работы с ними постройками и принадлежностями
на определенном земельном участке;
7) ветеринарно-санитарный паспорт пасеки - документ учета
сведений о соответствии пасеки ветеринарно-санитарным
требованиям, благополучии пчелиных семей по болезням
и проводимых ветеринарных мероприятиях, регистрируемый
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в организации, входящей в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации, по месту нахождения пасеки;
8) продукт пчеловодства - продукт, произведенный на пасеке
в результате жизнедеятельности пчелиной семьи.
Статья 2. Полномочия органов государственной власти
Курганской области в области пчеловодства
1. К полномочиям Курганской областной Думы в области
пчеловодства относятся:
1) принятие законов Курганской области в области
пчеловодства;
2) осуществление
контроля
за
исполнением
законов
Курганской области в области пчеловодства;
3) осуществление
иных
полномочий
в
соответствии
с действующим законодательством.
2. К полномочиям Правительства Курганской области
в области пчеловодства относятся:
1) формирование государственной политики Курганской
области в области пчеловодства;
2) осуществление
нормативно–правового
регулирования
в области пчеловодства в пределах своей компетенции;
3) определение уполномоченных органов исполнительной
власти Курганской области в области пчеловодства (далее –
уполномоченные органы).
3. К полномочиям уполномоченных органов в области
пчеловодства относятся:
1) реализация государственной политики Курганской области
в области пчеловодства;
2) осуществление
регионального
государственного
ветеринарного надзора за соблюдением ветеринарно-санитарных,
ветеринарных правил содержания пчел;
3) организация проведения мероприятий по предупреждению
и ликвидации болезней пчел и их лечению;
4) содействие продвижению произведенных на территории
Курганской области продуктов пчеловодства на потребительские
рынки субъектов Российской Федерации и зарубежных стран;
5) содействие международному сотрудничеству в области
пчеловодства;
6) содействие деятельности общественных объединений,
созданных в соответствии с действующим законодательством
пчеловодами;
7) осуществление
иных
полномочий
в
соответствии
с действующим законодательством.
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Статья 3. Государственная
пчеловодства

поддержка

развития

Государственная поддержка развития пчеловодства включает
в себя:
1) представление информации о государственной политике
Курганской области в области пчеловодства;
2) оказание консультационной помощи;
3) привлечение пчеловодов к добровольной маркировке
продуктов пчеловодства информационным знаком «Зауральское
качество»;
4) иные
направления,
установленные
нормативными
правовыми актами органов государственной власти Курганской
области, Губернатора Курганской области.
Статья 4. Обеспечение условий развития пчеловодства
на территории Курганской области
Развитие пчеловодства на территории Курганской области
обеспечивается посредством:
1) проведения
мероприятий
по
предупреждению
возникновения и распространения болезней пчел, их лечения;
2) представления
органами
государственной
власти
Курганской области в пределах их компетенции своевременной,
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды,
а также о ситуациях, представляющих опасность для пчел;
3) деятельности общественных объединений, созданных
в соответствии с действующим законодательством пчеловодами;
4) соблюдения
ветеринарно-санитарных,
ветеринарных
правил содержания пчел, иных требований, установленных
действующим законодательством;
5) соблюдения требований по размещению ульев на пасеке
и при вывозе пчел на медосбор, установленных действующим
законодательством;
6) учета
личных
подсобных
хозяйств,
занимающихся
пчеловодством, в соответствии с Федеральным законом от 7 июля
2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».
Статья 5. Обеспечение условий охраны пчел
1. В целях обеспечения охраны пчел применение пестицидов
осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации
о
безопасном
обращении
с
пестицидами
и агрохимикатами.
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Оповещение пчеловодов о запланированных работах
по применению пестицидов осуществляется ответственными
за проведение указанных работ в порядке, установленном
действующим законодательством.
Привлечение к ответственности за нарушение охраны пчел
при применении пестицидов осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
2. Перевозка пчел должна осуществляться с соблюдением
требований по предупреждению возникновения и распространения
болезней пчел, при наличии ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки, ветеринарных сопроводительных документов, выданных
в соответствии с действующим законодательством.
В случаях возникновения задержки при перевозке пчел на срок
более одного часа для предотвращения гибели пчел от перегрева
и резкого повышения влажности воздуха ульи перемещаются
из транспортного средства в проветриваемое место для временного
расположения.
Статья 6. Реализация продуктов пчеловодства
1. Реализация продуктов пчеловодства осуществляется
пчеловодами при наличии ветеринарных сопроводительных
документов.
2. Уполномоченные органы в пределах своей компетенции
содействуют
продвижению
произведенных
на
территории
Курганской области продуктов пчеловодства на потребительские
рынки субъектов Российской Федерации и зарубежных стран
посредством организации проведения информационных встреч,
выставок, конференций, ярмарок, а также размещения в средствах
массовой информации, на официальных сайтах уполномоченных
органов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информации о положительном опыте деятельности в области
пчеловодства в Курганской области.
Статья 7. Вступление в силу настоящего закона
Настоящий закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования.
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Губернатора Курганской области
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