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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О пчеловодстве»



№
п/п
Структурная единица
закона
Текст положения Закона Ставропольского края «О пчеловодстве», подлежащего изменению

Текст положения Закона Ставропольского края              «О пчеловодстве» в новой редакции


1.

Статья 4


1.1.
Часть 1 
1. Размещение ульев и пасек может осуществляться на земельных участках, принадлежащих собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков в соответствии с гражданским, земельным и лесным законодательством Российской Федерации.

1. Размещение ульев и пасек осуществляется на земельных участках, принадлежащих собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков в соответствии с гражданским, земельным и лесным законодательством Российской Федерации.

1.2.

Часть 6
6. Размещение кочевой пасеки на земельном участке может осуществляться с письменного согласия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка с уведомлением о предполагаемом размещении пасеки исполнительно-распорядительного органа соответствующего муниципального образования и предъявлением ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

6. Размещение кочевой пасеки на земельном участке осуществляется с письменного согласия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка с предъявлением ветеринарно-санитарного паспорта пасеки в соответствии с гражданским, земельным, лесным законодательством Российской Федерации и настоящим Законом.
1.3.
Часть 7
7. Размещение кочевых пасек на земельных участках, занятых лесозащитными насаждениями, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется на основании уведомления в письменной форме исполнительно-распорядительного органа соответствующего муниципального района или городского округа.


признать утратившей силу.
2.
Пункт 2 статьи 7
2) разработка и реализация краевых целевых программ;


2) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края;

3.
Статья 8
Статья 8. Государственная поддержка в области пчеловодства

Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края в пределах средств, предусмотренных в бюджете Ставропольского края.

Статья 8. Государственная поддержка в области пчеловодства

1. Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется в форме предоставления субсидий или грантов юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся разведением пчел в случаях и порядке,  установленных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края  на соответствующий  финансовый


год и плановый период и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением государственной поддержки в области  пчеловодства, осуществляется в пределах  средств бюджета Ставропольского края, предусмотренных законом Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на соответствующий финансовый год и плановый период.


4.
Часть 2 статьи 9
2. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае необходимости применения средств химизации обязаны не менее чем за трое суток до проведения соответствующих работ уведомить об этом учреждение государственной ветеринарной службы Ставропольского края, а также предупредить пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе семи километров от обрабатываемых участков, через исполнительно-распорядительные органы соответствующих муниципальных образований о применяемом препарате, его токсичности и сроках изоляции пчел.


2. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае необходимости применения средств химизации обязаны не менее чем за трое суток до проведения соответствующих работ уведомить об этом учреждение государственной ветеринарной службы Ставропольского края, а также предупредить пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе семи километров от обрабатываемых участков, через органы местного самоуправления соответствующих муниципальных образований о применяемом препарате, его токсичности и сроках изоляции пчел.

5.
Статья 11
Статья 11. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Ответственность за нарушение настоящего Закона устанавливается в соответствии с Законом Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».


признать утратившей силу.


