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ЗАКОН
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ И ОБ ОХРАНЕ ПЧЕЛ И ДИКИХ
НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ
Принят
Государственным Советом
Чувашской Республики
27 ноября 1997 года
(в ред. Законов ЧР
от 23.10.2000 N 32, от 30.03.2006 N 5, от 24.07.2009 N 46,
от 30.05.2011 N 27)
Пчелы и дикие насекомые-опылители являются активным звеном в развитии и
поддержании экологического равновесия природной среды, непосредственно влияют на
формирование растительного покрова земли. Пчелы и дикие насекомые-опылители, как
составная часть общественного богатства, нуждаются в постоянном воспроизводстве,
охране и защите.
Настоящий Закон определяет правовую основу деятельности по разведению,
содержанию и использованию пчел и диких насекомых-опылителей для опыления
энтомофильных растений, получения продуктов пчеловодства, а также охране пчел и
диких насекомых-опылителей.
Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
Пчеловодство - деятельность по разведению, содержанию и использованию пчел для
опыления энтомофильных растений, получения меда, воска и других продуктов.
Дикие насекомые-опылители - обширная группа жалящих перепончатокрылых
насекомых, питающихся пыльцой и нектаром цветковых растений, опыляющих и ведущих
одиночный или социальный образ жизни.
Энтомофильные культуры-насекомоопыляемые сельскохозяйственные растения.
Пчелиная семья - сообщество пчел, состоящее из рабочих (медоносных) пчел,
трутней и матки.

Пасека - обособленная группа ульев с пчелиными семьями и необходимым для
пчеловодства имуществом.
Улей - искусственное жилище для пчелиной семьи.
Пасека стационарная - пасека, постоянно находящаяся на одном месте.
Пасека кочевая - пасека, постоянно перевозимая к источникам медосбора или к
массивам опыляемых растений.
Продукты пчеловодства - продукты, произведенные пчелами, а также сами пчелы во
всех биологических формах и стадиях жизненного цикла и собственно пчелиные семьи.
Абзац силу. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 5.
Статья 2. Законодательство Чувашской Республики о пчеловодстве и об охране пчел
и диких насекомых-опылителей
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 5)
Законодательство Чувашской Республики о пчеловодстве и об охране пчел и диких
насекомых-опылителей основывается на Федеральном законе "О животном мире", иных
федеральных законах и нормативных правовых актах Российской Федерации и состоит из
настоящего Закона, других законов Чувашской Республики и иных нормативных
правовых актов Чувашской Республики.
Статья 3. Задачи законодательства о пчеловодстве и об охране пчел и диких
насекомых-опылителей
Задачами законодательства о пчеловодстве и об охране пчел и диких насекомыхопылителей являются:
правовое регулирование отношений в области пчеловодства, охраны,
воспроизводства, использования пчел и продуктов их жизнедеятельности, а также диких
насекомых-опылителей;
создание благоприятной обстановки для повышения продуктивности пчеловодства и
растениеводства;
сохранение биологического разнообразия и развития сети особо охраняемых
природных территорий республиканского и местного значения;
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
обеспечение гарантий соблюдения прав, интересов граждан и юридических лиц,
занимающихся пчеловодством и разведением диких насекомых-опылителей.
Раздел II
ЗАНЯТИЕ ПЧЕЛОВОДСТВОМ И РАЗВЕДЕНИЕМ ДИКИХ
НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ
Статья 4. Осуществление деятельности в сфере пчеловодства и разведения диких
насекомых-опылителей
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Деятельность в сфере пчеловодства и разведения диких насекомых-опылителей
осуществляют граждане и юридические лица.
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
В целях охраны диких насекомых-опылителей могут создаваться особо охраняемые
природные территории в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации и законодательством Чувашской Республики об особо охраняемых природных
территориях.
(абзац введен Законом ЧР от 30.03.2006 N 5; в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Численность пчелиных семей и гнезд диких насекомых-опылителей в личных
пасеках и на особо охраняемых природных территориях республиканского и местного
значения не ограничивается.
(в ред. Законов ЧР от 30.03.2006 N 5, от 30.05.2011 N 27)
Статья 5. Размещение пасек
1. Размещение пасек осуществляется при условии соблюдения зоотехнических и
ветеринарно-санитарных норм и правил содержания пчел.
Граждане и юридические лица размещают ульи на таком расстоянии от
общественных мест, дорог и скотопрогонов, которое обеспечивает безопасность людей и
животных.
В границах населенных пунктов размещение ульев и пасек осуществляется в
соответствии с правилами землепользования и застройки поселений, с соблюдением
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов.
(в ред. Закона ЧР от 24.07.2009 N 46)
2. Условия и порядок размещения стационарных и кочевых пасек на лесных участках
определяется в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 24.07.2009 N 46)
3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков предоставляют их
гражданам и юридическим лицам для размещения кочевых пасек в целях опыления
энтомофильных культур в соответствии с гражданским, земельным и лесным
законодательством.
4. Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора одна от другой и от
стационарных пасек на расстоянии, обеспечивающем продуктивное содержание пчелиных
семей и эффективное опыление энтомофильных сельскохозяйственных культур.
Размещение пчелиных семей на перелете пчел других пасек к месту медосбора не
допускается.
Раздел III
УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ ПЧЕЛОВОДСТВА И
ОХРАНЕ ДИКИХ НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ
Статья 6. Участие государства в развитии пчеловодства и охране диких насекомыхопылителей
Органы государственной власти Чувашской Республики содействуют организациям
агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям, крестьянским
(фермерским) хозяйствам и личным подсобным хозяйствам граждан в достижении
высокой продуктивности пчел, создают условия для развития отрасли, охраны
медоносных ресурсов, диких насекомых-опылителей и рационального их использования.
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Статья 7. Государственная поддержка в области пчеловодства
Государственная поддержка в области пчеловодства осуществляется посредством:

возмещения затрат на ликвидацию эпизоотий, карантинных и наиболее опасных
заболеваний пчел, проведение научных исследований в области пчеловодства, проведение
мероприятия по охране генотипов пчел;
предоставления налоговых льгот, кредитов и привлечение инвестиций на льготных
условиях;
применения иных мер экономического стимулирования.
Статья 8. Предоставление налоговых льгот пчеловодам и лицам, занимающимся
разведением диких насекомых-опылителей
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Налоговые льготы физическим и юридическим лицам, занимающимся
пчеловодством и разведением диких насекомых-опылителей, предоставляются в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и
законодательством Чувашской Республики о налогах и сборах.
Раздел IV
ОХРАНА ПЧЕЛ И ДИКИХ НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ
Статья 9. Основные требования по охране и рациональному использованию пчел и
диких насекомых-опылителей
1. Основными требованиями по охране пчел и диких насекомых-опылителей
являются:
научно обоснованное зоотехническое обслуживание, рациональное использование и
воспроизводство пчел и диких насекомых-опылителей;
охрана среды обитания пчел и диких насекомых-опылителей, условий их
размножения, путей миграции и кочевок;
оптимальное насыщение пчелами и дикими насекомыми-опылителями земельных
угодий, находящихся под садами, сельскохозяйственными культурами и дикорастущей
флорой;
ветеринарно-санитарное обслуживание пчел.
2. Для сохранения, воспроизводства и улучшения местной среднерусской породы
пчел создаются селекционно-разведенческие пасеки, занимающиеся репродукцией и
расселением пчел в соответствующих ареалах.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 5)
Абзац исключен. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 5.
Методическое руководство по селекции и репродукции племенных пчелиных маток
и семей, а также диких насекомых-опылителей осуществляется органом исполнительной
власти Чувашской Республики в области сельского хозяйства.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 5)
3. Охрана пчел, а также диких насекомых-опылителей обеспечивается:
соблюдением установленного порядка содержания и разведения пчел;
абзац утратил силу. - Закон ЧР от 30.03.2006 N 5;
оказанием ветеринарно-санитарной помощи пчеловодам по профилактике и лечению
заболеваний;
организацией научных исследований, направленных на развитие пчеловодства и
охрану пчел и диких насекомых-опылителей;
поощрение деятельности пчеловодов, направленной на сохранение и развитие
пчеловодства;

пропагандой пчеловодства и охраны пчел и диких насекомых-опылителей в
средствах массовой информации, воспитания граждан в духе бережного отношения к
пчелам и диким насекомым-опылителям.
Статья 10. Охрана среды обитания, условий размножения, мест кочевок и путей
миграции пчел и диких насекомых-опылителей
Организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, осуществляющие
строительство или реконструкцию объектов, занимающиеся внедрением новых
технологических процессов, выполняющие работы по мелиорации, хозяйственному
использованию земель, многолетних лесных и противоэрозионных насаждений и другую
деятельность, влияющие на состояние пчел и диких насекомых опылителей, обязаны
обеспечивать мероприятия по сохранению среды их обитания, неприкосновенность
участков земли и растений, представляющих особую ценность для сохранения,
жизнедеятельности и воспроизводства пчел и диких насекомых-опылителей.
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Статья 11. Охрана пчел и диких насекомых-опылителей при применении в сельском
и лесном хозяйствах средств химизации
1. Применение химического метода борьбы с вредителями, болезнями растений и
сорняками в сельском и лесном хозяйствах разрешается пестицидами и агрохимикатами,
прошедшими государственную регистрацию, внесенными в Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской
Федерации, и должно исключать негативное воздействие на пчел и диких насекомыхопылителей.
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 5)
2. Запрещается применение пестицидов и агрохимикатов для обработки полей,
полезащитных лесных полос и древесно-кустарниковых насаждений энтомофильных
растений в период их цветения.
3. При применении пестицидов и агрохимикатов владельцев пасек оповещают в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
(п. 3 в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 5)
Статья 12. Охрана пчел и диких насекомых-опылителей при использовании лесов
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Охрана пчел и диких насекомых-опылителей обеспечивается гражданами и
юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану и воспроизводство
лесов, в соответствии с проектом освоения лесов и лесохозяйственными регламентами, а
также органами государственной власти Чувашской Республики и органами местного
самоуправления в пределах своих полномочий.
Деятельность граждан и юридических лиц, осуществляющих использование лесов
для ведения сельского хозяйства (пчеловодства), определяется в соответствии с лесным
законодательством Российской Федерации.
Статья 13. Учет пчелиных семей
(в ред. Закона ЧР от 30.03.2006 N 5)

Учет пчелиных семей, находящихся в собственности граждан и юридических лиц,
осуществляется уполномоченными органами в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Статья 14. Исключена. - Закон ЧР от 23.10.2000 N 32.
Раздел V
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР В ОБЛАСТИ
ПЧЕЛОВОДСТВА
Статья 15. Государственный контроль и надзор в области пчеловодства
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
Государственный контроль и надзор в области пчеловодства осуществляется
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 16. Утратила силу. - Закон ЧР от 30.05.2011 N 27.
Раздел VI
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ И ОБ ОХРАНЕ ПЧЕЛ И ДИКИХ
НАСЕКОМЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ
Статья 17. Исключена. - Закона ЧР от 23.10.2000 N 32.
Статья 18. Ответственность за нарушение законодательства о пчеловодстве и об
охране пчел и диких насекомых-опылителей
Нарушение законодательства о пчеловодстве и об охране пчел и диких насекомыхопылителей влечет административную или иную ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.
(в ред. Закона ЧР от 30.05.2011 N 27)
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