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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

к проекту закона Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О пчеловодстве»
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Текст положения Закона Ставропольского края «О пчеловодстве» в новой редакции
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1. 

Заголовок
О пчеловодстве
О некоторых вопросах регулирования отношений в сфере пчеловодства в Ставропольском крае

2.
Преамбула
Настоящий Закон определяет правовые основы деятельности по разведению и содержанию медоносных пчел, их использованию для получения продуктов пчеловодства, а также меры государственной поддержки пчеловодства на территории Ставропольского края.

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О пчеловодстве в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отношения в области пчеловодства в Ставропольском крае.
3. 
Статья 1

Статья 1. Основные понятия

В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
пчеловодство – разведение, содержание медоносных пчел, их использование для получения продуктов пчеловодства в целях извлечения прибыли либо для личных нужд, а также для опыления энтомофильных растений с целью повышения их урожайности;
улей – сооружение для содержания одной пчелиной семьи;
пасека – стационарная или кочевая пасека;
стационарная пасека – обособленная группа из двух и более ульев с пчелиными семьями, инвентарь, оборудование, а также производственно-хозяйственные постройки (зимовник, сотохранилище, пчеловодная мастерская и др.), разме-щенные для постоянного нахождения на специально отведенном земельном участке для разведения, содержания и использования медоносных пчел;
кочевая пасека – обособленная группа из двух и более ульев с пчелиными семьями, инвентарь и оборудование, перевозимые и размещаемые у источников медосбора на определенный период времени;
источник медосбора – растения, образующие нектар и пыльцу, служащие для медоносных пчел источниками естественного корма и обеспечивающие сбор пчелами меда;
энтомофильные растения – растения, опыляемые насекомыми;
продукты пчеловодства – продукты, полученные благодаря собирательным и физиологическим свойствам пчел (мед, воск, пчелиная обножка, перга, прополис, маточное молочко, пчелиный яд, трутневый гомогенат), а также сами пчелы;
средства химизации – минеральные удобрения, химические и биологические средства защиты растений и животных от сорняков, вредителей, болезней, применяемые для обработки полей, лесозащитных полос, древесно-кустарниковых и плодово-ягодных насаждений;
племенной репродуктор – организация по племенному животноводству (пчеловодству), которая осуществляет разведение племенных животных (пчел) в целях обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей;
племенной завод – организация по племенному пчеловодству, располагающая пчелиными семьями высокопродуктивных племенных пчел определенной породы и использующая чистопородное разведение племенных пчел;
популяция пчел – совокупность пчел одного вида, занимающих определенный ареал, свободно скрещивающихся друг с другом, имеющих общее происхождение, генетическую основу и в той или иной степени изолированных от других популяций данного вида;
порода пчел – целостная группа пчелиных семей общего происхождения, сложившаяся под влиянием творческой деятельности человека в определенных хозяйственных и природных условиях, количественно достаточная для разведения «в себе» и обладающая хозяйственной и племенной ценностью;
пчелиная семья – целостная биологическая единица, состоящая из рабочих пчел, трутней и пчелиной матки, живущих в улье или гнезде.

Статья 1. Основные понятия

1. В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) энтомофильные растения – растения, опыляемые насекомыми;
2) средства химизации – минеральные удобрения, химические и биологические средства защиты растений и животных от сорняков, вредителей, болезней, применяемые для обработки полей, лесозащитных полос, древесно-кустарниковых и плодово-ягодных насаждений.
2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным законом.
4.
Статья 2 

Статья 2. Правовое регулирование в области пчеловодства

Правовое регулирование в области пчеловодства осуществляется федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, настоящим Законом, нормативными правовыми актами органов государственной власти Ставропольского края, а также муниципальными правовыми актами.
Статья 2. Основные задачи и направления развития пчеловодства

1. Основными задачами развития пчеловодства  являются:
1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей Ставропольского края, осуществляющих производство продукции пчеловодства и (или) ее первичную и последующую (промышленную) переработку;
2) обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства в Ставропольском крае;
3) осуществление стимулирования развития пчеловодства в Ставропольском крае;
4) повышение урожайности сельскохозяйственных культур в Ставропольском крае;
5) обеспечение сохранения пчел в Ставропольском крае;
6) сохранение генофонда пчел в Ставропольском крае.
2. Основными направлениями развития пчеловодства являются:
1) содействие продвижению продукции пчеловодства, произведенной в Ставропольском крае, на внутреннем и внешнем рынках;
2) содействие развитию взаимовыгодной кооперации между сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края, осуществляющими производство продукции растениеводства, и сельскохозяйственными товаропроизводителями Ставропольского края, осуществляющими производство продукции пчеловодства (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и увеличения объемов производства продукции пчеловодства;
3) развитие научно-исследовательской, научно-технической и инновационной деятельности в области пчеловодства.
5.
Статья 3


5.1.
часть 2

2. Граждане, не являющиеся предпринимателями без образования юридического лица, осуществляют деятельность в области пчеловодства для удовлетворения личных нужд и реализуют излишки продуктов пчеловодства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Граждане, не являющиеся предпринимателями без образования юридического лица, осуществляют деятельность в области пчеловодства для удовлетворения личных нужд и реализуют излишки продукции пчеловодства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.
часть 3

3. Для ведения пчеловодства на каждую пасеку их владельцам организациями, подведомственными органу исполнительной власти Ставропольского края в области ветеринарии, по местонахождению пасеки выдается ветеринарно-санитарный паспорт пасеки.

3. Для ведения пчеловодства на каждую пасеку их владельцам организациями, подведомственными органу исполнительной власти Ставропольского края в области ветеринарии, по местонахождению пасеки выдается ветеринарно-санитарный паспорт пасеки, оформленный в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края.

5.3.
часть 4

4. Реализация продуктов пчеловодства осуществляется при наличии ветеринарно-санитар-ного паспорта пасеки, а также ветеринарных свидетельств, выдаваемых организациями, подведомственными органу исполнительной власти Ставропольского края в области ветеринарии, по местонахождению пасеки.

признать утратившей силу.
6.
Статья 4
Статья 4. Размещение ульев и пасек

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.
2. Размещение ульев и пасек должно осуществляться в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, установленными нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти.
3. Утратила силу.
4. Размещение кочевой пасеки должно осуществляться не ближе полутора километров от иных кочевых пасек и не ближе двух километров от стационарных пасек.
5. Размещение кочевой пасеки и установка ловушек роев на пути лета пчел с иной пасеки к источникам медосбора не допускаются.
6. Размещение кочевой пасеки на земельном участке осуществляется с письменного согласия собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца, арендатора земельного участка.
7. Утратила силу.
8. Земельные участки, наиболее удобно расположенные для размещения кочевых пасек, могут предоставляться собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами земельных участков на период цветения источников медосбора независимо от места размещения пасеки.

признать утратившей силу.
7.
Статья 5
Статья 5. Использование лесов для пчеловодства

1. Размещение кочевых пасек на лесных участках, предоставленных для ведения сельского хозяйства, допускается в соответствии с лесным законодательством Российской Федерации.
2. Использование лесов для пчеловодства осуществляется с соблюдением правил, установленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

признать утратившей силу.
8.
Статья 7
Статья 7. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края в области пчеловодства

К полномочиям органов государственной власти Ставропольского края в области пчеловодства относятся:
1) проведение единой научно-технической политики;
2) разработка и реализация государственных программ Ставропольского края;
3) осуществление экономического стимулирования развития пчеловодства;
4) организация проведения мероприятий по предупреждению болезней медоносных пчел, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных семей и предотвращению отравления медоносных пчел;
5) координация деятельности по профессиональной подготовке и переподготовке специалистов;
6) содействие развитию племенных репродукторов и племенных заводов медоносных пчел.

Статья 7. Полномочия органов государственной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в области пчеловодства

1. Органы государственной власти Ставропольского края в целях развития пчеловодства в Ставропольском крае осуществляют следующие полномочия:
1) разработка и реализация государственной программы Ставропольского края по развитию пчеловодства;
2) установление в Ставропольском крае порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки;
3) иные полномочия, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
2. Органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края законом Ставропольского края могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области пчеловодства в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
9. 
Статья 9
Статья 9. Обеспечение безопасности продуктов пчеловодства и охраны пчел при применении средств химизации

1. Применение средств химизации в сельском и лесном хозяйстве допускается в соответствии с правилами, утверждаемыми федеральными органами исполнительной власти при соблюдении условий охраны пчел.
2. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае необходимости применения средств химизации обязаны не менее чем за трое суток до проведения соответствующих работ уведомить об этом соответствующие организации, подведомственные органу исполнительной власти Ставропольского края в области ветеринарии, органы местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, а также предупредить пчеловодов, имеющих пасеки в радиусе семи километров от обрабатываемых участков, о применяемом препарате, его токсичности и сроках изоляции пчел.

Статья 9. Обеспечение безопасности продукции пчеловодства и охраны пчел при применении средств химизации

1. Применение средств химизации в сельском и лесном хозяйстве допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применение опасных для пчел пестицидов и агрохимикатов осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».
10.
Статья 10
Статья 10. Разведение и использование наиболее ценных популяций и пород медоносных пчел

Деятельность граждан и юридических лиц по разведению, использованию наиболее ценных в племенном отношении популяций и пород медоносных пчел, а также по улучшению популяций и пород медоносных пчел в племенных репродукторах и на племенных заводах осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О племенном животноводстве».
признать утратившей силу.


_____________________

