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Приложение

к распоряжению Правительства 
Ставропольского края




 Проект


ЗАКОН
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О внесении изменений в Закон Ставропольского края 
«О пчеловодстве»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 07 июля 2008 г. № 38-кз        «О пчеловодстве» следующие изменения:
	наименование Закона изложить в следующей редакции:

«О некоторых вопросах регулирования отношений в области
 пчеловодства в Ставропольском крае»;
	 преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «О пчеловодстве в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) регулирует отношения в области пчеловодства в Ставропольском крае.»;
	статью 1 изложить в следующей редакции:

«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.»;
	статью 2 изложить в следующей редакции:

«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) в статье 3:
а) в части 2 слово «продуктов» заменить словом «продукции»;
б) часть 3 дополнить словами «, оформленный в порядке, утверждаемом Правительством Ставропольского края»;
в) часть 4 признать утратившей силу;
6) статью 4 признать утратившей силу;
7) статью 5 признать утратившей силу;
8) статью 7 изложить в следующей редакции:
«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 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) статью 9 изложить в следующей редакции:
«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) статью 10 признать утратившей силу. 

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 



Губернатор 
Ставропольского края                                                                   В.В.Владимиров
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