ПРОЕКТ
ЗАКОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие при
осуществлении деятельности по разведению, содержанию, охране медоносных
пчел, производству и реализации продуктов пчеловодства, а также созданию
условий для повышения эффективности пчеловодства, обеспечению защиты прав
и интересов граждан и юридических лиц, занимающихся пчеловодством на
территории Тамбовской области.
2. Правовое регулирование отношений в области пчеловодства
осуществляется федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными
правовыми актами Тамбовской области и нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления Тамбовской области.
Статья 2. Цели и задачи настоящего Закона
1. Целью настоящего Закона является обеспечение прав и защита интересов
граждан и юридических лиц при осуществлении деятельности в области
пчеловодства, а также создание условий для удовлетворения потребностей
населения Тамбовской области в качественных продуктах пчеловодства.
2. Настоящий Закон направлен на решение следующих задач:
1) создание условий для разведения, содержания пчел, использования их
для опыления энтомофильных культур с целью повышения их урожайности;
2) увеличение производства продуктов пчеловодства;
3) охрана медоносных пчел.
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) пчеловодство - отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением,
содержанием и использованием медоносных пчел для производства продуктов
пчеловодства и опыления энтомофильных культур;
2) пчеловоды - физические и юридические лица, занимающиеся
разведением, содержанием и использованием пчел для производства продуктов
пчеловодства и опыления энтомофильных культур;
3) пчелиная семья - сообщество, состоящее из пчел, плодной пчелиной
матки и трутней;
4) пчелиный рой - группа пчел с пчелиной маткой, покинувшая улей для
естественного размножения;
5) порода медоносных пчел - целостная устойчивая группа пчелиных семей
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общего происхождения, имеющая сходные экстерьерные и хозяйственно
полезные признаки, передающиеся по наследству;
6) улей - искусственное сооружение для содержания пчелиных семей;
7) пасека - размещенные в определенном месте ульи с пчелиными семьями
и необходимым имуществом для занятия пчеловодством;
8) стационарная пасека - пасека с производственно-хозяйственными
постройками, предназначенными для осуществления деятельности в области
пчеловодства, размещенная на постоянном месте в течение года;
9) кочевая пасека - пасека, перемещаемая к источникам медосбора или
массивам энтомофильных культур на период медосбора;
10) энтомофильные культуры - растения, опыляемые насекомыми;
11) источники медосбора - растения, которые образуют нектар и пыльцу и
служат для медоносных пчел источниками естественного корма и медосбора;
12) продукт пчеловодства - продукт, произведенный на пасеке в результате
жизнедеятельности пчелиной семьи (мед, воск, прополис, маточное молочко,
перга и др.);
13) фальсифицированный продукт пчеловодства - продукт пчеловодства,
умышленно измененный (поддельный) и (или) имеющий скрытые свойства и
качество, информация о которых является заведомо неполной или недостоверной;
14) ветеринарно-санитарный паспорт пасеки - документ учета сведений о
соответствии пасеки ветеринарно-санитарным требованиям, благополучии
пчелиных семей по болезням и проводимых ветеринарных мероприятиях.
Статья 4. Государственная поддержка в области пчеловодства
1. Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется в
соответствии с законодательством Тамбовской области в пределах средств
бюджета области, выделенных на реализацию мероприятий государственных
программ Тамбовской области.
2. Условия и порядок предоставления государственной поддержки
определяются нормативными правовыми актами области.
Статья 5. Государственное управление в области пчеловодства
1. Государственное управление в области пчеловодства осуществляется
управлением сельского хозяйства Тамбовской области.
2. Основными направлениями государственного управления пчеловодством
на территории Тамбовской области являются:
1) реализация региональной политики в области пчеловодства;
2) разработка и реализация государственных программ Тамбовской области,
направленных на развитие пчеловодства;
3) реализация мер государственной поддержки развития пчеловодства;
4) координация деятельности органов исполнительной власти области,
научных, хозяйственных, общественных и иных организаций, занимающихся
пчеловодством и переработкой продукции пчеловодства, независимо от
организационно-правовых форм;
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5) регулирование иных вопросов в области пчеловодства.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в области
пчеловодства
1. К полномочиям органов местного самоуправления в области
пчеловодства относятся:
1) принятие муниципальных нормативных правовых актов в области
пчеловодства в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области;
2) осуществление мероприятий по поддержке развития пчеловодства в
пределах своей компетенции;
3) учет пчелиных семей в личных подсобных хозяйствах в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
4) учет пчеловодческих пасек и предоставление информации о них в
соответствии со статьей 12 настоящего Закона;
5) осуществление иных полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации и законодательством Тамбовской области.
2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать меры поддержки
субъектов пчеловодства за счет средств местных бюджетов, реализовывать
муниципальные программы развития пчеловодства.
Статья 7. Региональный государственный ветеринарный надзор на
территории Тамбовской области в области пчеловодства
1. Региональный государственный ветеринарный надзор в области
пчеловодства на территории Тамбовской области осуществляет управление
ветеринарии области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Тамбовской области.
Профилактические мероприятия и диагностические исследования пчел,
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов пчеловодства осуществляются
подведомственными учреждениями управления ветеринарии в соответствии с
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.
2. Собственники пасек должны иметь на принадлежащие им пасеки
ветеринарно-санитарные паспорта, зарегистрированные в районных станциях по
борьбе с болезнями животных по месту нахождения пасеки.
3. Районные станции по борьбе с болезнями животных оказывают помощь
пчеловодам в случае выявления заболеваний пчел, угрозы их гибели посредством
информационной и консультативной работы, диагностики заболеваний,
оказывают услуги по профилактике болезней и лечению пчел.
4. Сведения о ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, эпизоотической
обстановке на пасеке, результатах лабораторных исследований, лечебнопрофилактических мероприятиях вносятся в ветеринарно-санитарный паспорт
пасеки.
Статья 8. Право на деятельность в области пчеловодства
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1. Граждане
и
юридические
лица
вправе
осуществлять
предпринимательскую деятельность в области разведения, содержания и
использования пчел для производства продуктов пчеловодства и опыления
энтомофильных культур.
2. Граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями,
осуществляют деятельность в области пчеловодства для удовлетворения личных
нужд и реализуют излишки продуктов пчеловодства в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3. Граждане и юридические лица, занимающиеся пчеловодством
(пчеловоды), вправе создавать общественные объединения в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 9. Права и
объединений пчеловодов

обязанности

пчеловодов

и

общественных

1. Пчеловоды имеют право на:
1) размещение стационарных пасек на земельных участках, находящихся в
их собственности, владении, пользовании или в аренде в соответствии с
действующим законодательством;
2) размещение кочевых пасек на медосбор с 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;
3) размещение кочевых пасек на медосбор на земельных участках лесного
фонда в соответствии с земельным и лесным законодательством Российской
Федерации;
4) получение государственной поддержки на развитие пчеловодства в
соответствии с государственными программами Тамбовской области;
5) получение ветеринарной помощи в проведении мероприятий по
предупреждению болезней пчел, их лечению, борьбе с вредителями пчелиных
семей;
6) получение от органов государственной власти Тамбовской области и
органов местного самоуправления в пределах их компетенции своевременной,
полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды, а также о
ситуациях, представляющих опасность для пчел;
7) внесение на добровольной основе сведений о пчелосемьях в
похозяйственные книги, ведение которых осуществляется органами местного
самоуправления, и получение выписок из похозяйственных книг в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
8) получение от хозяйствующих субъектов, использующих в своей
деятельности применение пестицидов и агрохимикатов, оповещения о
предстоящих обработках сельскохозяйственных посевов не менее чем за три
календарных дня до их проведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Законом;
9) возмещение убытков в соответствии с законодательством Российской
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Федерации и настоящим Законом.
2. Пчеловоды обязаны:
1) зарегистрировать пасеку в районной станции по борьбе с болезнями
животных по месту нахождения пасеки;
2) иметь ветеринарно-санитарный паспорт с соответствующими записями
ветеринарной службы, на основании которого выдаются сопроводительные
документы на перевозку (кочевку), пересылку, продажу пчел и продуктов
пчеловодства;
3) соблюдать зоотехнические, ветеринарно-санитарные и экологические
нормы и правила содержания пчел;
4) сообщать в районную станцию по борьбе с болезнями животных по месту
регистрации пасеки о любом случае заболевания или внезапной гибели пчел, а
также о появлении признаков болезни у пчел;
5) принимать необходимые меры по охране пчел;
6) соблюдать технологию разведения пчел;
7) соблюдать правила пожарной безопасности.
3. Общественные объединения пчеловодов имеют право на:
1) организацию выставок, ярмарок, встреч, конференций, семинаров и
других мероприятий по популяризации пчеловодства;
2) организацию курсов по изучению передового опыта в области
пчеловодства;
3) осуществление мер по охране пчел, источников медосбора, населения и
животных, находящихся в зоне деятельности пчелиных семей;
4) направление органам государственной власти Тамбовской области в
пределах их компетенции предложений по вопросам охраны пчел и среды их
обитания;
5) осуществление иных прав в соответствии с действующим
законодательством.
4. Общественные объединения пчеловодов обязаны по запросу органов
государственной власти Тамбовской области предоставлять необходимую
информацию для формирования и реализации государственной политики в сфере
пчеловодства.
Статья 10. Размещение пасек
1. Граждане и юридические лица размещают ульи с пчелиными семьями без
ограничения их количества на земельных участках, принадлежащих им на праве
собственности или ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации,
при
соблюдении
ветеринарно-санитарных
требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
Размещение кочевой пасеки для медосбора на земельном участке, не
принадлежащем пчеловоду на праве собственности или ином праве,
осуществляется с согласия собственника, владельца, пользователя либо
арендатора такого земельного участка.
Размещение кочевых пасек на медосбор на земельных участках лесного
фонда осуществляется в соответствии с земельным и лесным законодательством

6

Российской Федерации.
2. Количество пчелиных семей в садоводческих или огороднических
некоммерческих организациях, территориальных общественных самоуправлениях
может регулироваться их учредительными документами.
3. Пасеки размещаются на расстоянии не менее трех метров от границ
соседних земельных участков с направлением летков к середине участка
пчеловода, или без ограничений по расстояниям, при условии отделения их от
соседнего земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или
строением) высотой не менее двух метров.
4. Пасеки, в том числе кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее
100 метров от медицинских и образовательных организаций, детских учреждений,
учреждений культуры, границ полосы отвода автомобильных дорог федерального
значения, железных дорог, а также не менее 500 метров от предприятий
кондитерской и химической промышленности.
5. Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее полутора
километров одна от другой и на расстоянии не менее трех километров от
стационарных пасек. Запрещается расположение кочевой пасеки на пути лета
пчел из другой пасеки, размещенной ранее у источников медосбора.
Статья 11. Требования к качеству продуктов пчеловодства и их
реализации
1. Реализация меда и других продуктов пчеловодства осуществляется
пчеловодами при наличии ветеринарных сопроводительных документов и, в
установленных законодательством Российской Федерации случаях, документов о
соответствии качества продукции.
2. В целях обеспечения качества продуктов пчеловодства запрещается:
1) применение для лечения пчел лекарственных средств, не прошедших
государственную регистрацию, предусмотренную законодательством Российской
Федерации;
2) применение антибиотиков и других лекарственных препаратов для
лечения и профилактики болезней пчел в период медосбора;
3) включение примесей, подлог, подделка, имитация натурального меда,
продуктов пчеловодства и реализация фальсифицированных продуктов
пчеловодства.
3. Пчеловоды, а также производители, занимающиеся переработкой
продуктов пчеловодства и производством пищевых, лечебно-профилактических
продуктов и косметических средств с использованием продуктов пчеловодства,
несут ответственность за фальсификацию, а также качество и безопасность
выпускаемой продукции в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Статья 12. Организация охраны пчел
1. Организация охраны пчел осуществляется пчеловодами, общественными
объединениями пчеловодов, сельскохозяйственными товаропроизводителями,
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гражданами, а также органами государственной власти области в пределах их
компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Законом.
2. Охрана пчел обеспечивается посредством:
1) соблюдения зоотехнических, ветеринарно-санитарных норм и правил
приобретения, содержания и кормления пчел;
2) выполнения требований охраны окружающей среды;
3) защиты пчел от разорения и злоумышленного уничтожения;
4) предотвращения отравления пчел пестицидами и агрохимикатами;
5) оказания ветеринарной помощи по профилактике и лечению заболеваний
пчел.
3. Применение химических средств защиты растений в сельском хозяйстве
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о
безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами.
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители в случае необходимости
применения средств химизации для обработки сельскохозяйственных культур
обязаны:
1) не позднее чем за 3 дня до даты планируемой обработки оповестить
владельцев пасек, расположенных в радиусе 7 километров от подлежащих
обработке полей, о запланированных работах и необходимости исключения
вылета пчел ранее срока, указанного в Государственном Каталоге пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации, и рекомендациях по применению конкретных препаратов (в
соответствии с маркировкой на средствах химизации);
2) проводить обработку сельскохозяйственных культур в поздние часы
(после окончания лета пчел) путем опрыскивания наземной аппаратурой.
5. В оповещении о предстоящих обработках сельскохозяйственных посевов
должны быть указаны:
1) местонахождение подлежащих обработке полей с указанием
сельскохозяйственной культуры (например, «поле гречихи в двух км на юго-запад
от с.Татаново»);
2) дата каждой обработки;
3) наименование средства химизации и его класс опасности для пчел;
4) срок, в течение которого должен быть исключен вылет пчел.
6. Оповещение
осуществляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями:
1) через средства массовой информации;
2) посредством размещения информационных щитов по границам
обрабатываемых посевов в пределах видимости от одного щита до другого;
3) посредством рассылки sms-сообщений через операторов мобильной связи
в соответствии с частями 7-11 настоящей статьи.
7. Пчеловоды, желающие получать sms-сообщения о предстоящих
обработках сельскохозяйственных культур пестицидами и агрохимикатами,
предоставляют в органы местного самоуправления (сельсоветы и поссоветы)
соответствующее заявление в произвольной форме, содержащее информацию о
фамилии, имени, отчестве заявителя (наименовании юридического лица), месте
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нахождения пасеки, а также номере оператора мобильной связи для направления
sms-сообщения.
8. Sms-сообщение должно содержать информацию, указанную в части 5
настоящей статьи.
9. До проведения обработок полей пестицидами или агрохимикатами
сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны запрашивать в органах
местного самоуправления (сельсоветах и поссоветах), в границах территорий
которых расположены подлежащие обработке поля, информацию обо всех
пчеловодах, выразивших намерение получать sms-сообщения о предстоящих
обработках, и направлять соответствующие оповещения посредством smsсообщений на указанные пчеловодами номера операторов мобильной связи.
10. Сельскохозяйственные
товаропроизводители
имеют
право
на
возмещение пчеловодами расходов, связанных с рассылкой sms-сообщений, в
соответствии с тарифами операторов мобильной связи.
11. Сельскохозяйственные товаропроизводители обязаны сохранять
документы, подтверждающие проведение оповещения, в том числе посредством
рассылки sms-сообщений, в течение одного года.
12. Неисполнение
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
установленных настоящей статьей требований об обязательном оповещении
пчеловодов о предстоящих обработках сельскохозяйственных посевов
пестицидами и агрохимикатами, в том числе посредством рассылки smsсообщений, является основанием для возмещения им в добровольном или
судебном порядке ущерба, причиненного пчеловоду массовой гибелью пчел, при
условии установления причинно-следственной связи между применением средств
химизации и массовой гибелью пчел.
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Закона
Нарушение положений настоящего Закона влечет за собой ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Тамбовской области.
Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

