
 

 

 

 

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

З А К О Н  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ПЧЕЛОВОДСТВЕ» 

Принят областной Думой  

Статья 1 
Внести в Закон Воронежской области от 25 февраля 2010 года № 8-

ОЗ «О пчеловодстве» (Молодой коммунар, 2010, 4 марта) следующие из-
менения: 

 
1) в статье 4: 
а) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«4) пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, занимающаяся раз-

ведением, содержанием и использованием пчел для производства продук-
тов пчеловодства и опыления энтомофильных сельскохозяйственных куль-
тур;»; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5) улей – разборное искусственное жилище пчел, в котором разме-

щается гнездо пчелиной семьи;»; 
в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6) пасека – производственное подразделение хозяйства, включаю-

щее земельный участок, ульи с пчелиными семьями, пасечные постройки, 
инвентарь, оборудование;»; 

г) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) продукт пчеловодства – продукт, произведенный на пасеке в ре-

зультате жизнедеятельности пчелиной семьи;»; 
д) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
«14) медосбор – сбор и принос в улей нектара пчелами;»; 
2) дополнить статьей 51 следующего содержания: 
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«Статья 51. Продукты пчеловодства. Качество продуктов 
пчеловодства 

1. К продуктам пчеловодства относятся: 
1) мед (цветочный – произведенный пчелами из нектара цветковых 

растений мед; падевый мед - произведенный пчелами из сладких выделе-
ний лиственных или хвойных растений, а также паразитирующих на них 
насекомых, смешанный мед – естественная или полученная купажирова-
нием смесь цветочного и падевого медов); 

2) пчелиный воск – продукт, произведенный пчелами для постройки 
сотов и запечатывания ячеек сотов; 

3) прополис – продукт, произведенный пчелами из смолистых выде-
лений растений, секрета мандибулярных желез пчел и пчелиного воска; 

4) маточное молочко – продукт, производимый пчелами для кормле-
ния личинок и маток; 

5) пыльцевая обножка – продукт, произведенный пчелами из пыль-
цевых зерен с добавлением нектара и секрета желез пчелы; 

6) перга – продукт, произведенный пчелами из пыльцевой обножки, 
уложенной в ячейки сотов и залитой медом; 

7) пчелиный яд – продукт ядовитых желез пчел. 
2. Продукты пчеловодства реализуются как органические продукты 

при условии, что они были получены в соответствии с санитарными пра-
вилами, утвержденными и введенными в действие в соответствии с дейст-
вующим законодательством федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, по истечении одного года от начала деятельности 
пасеки.»; 

3) в статье 6: 
а) часть 1 после слов «общественные объединения пчеловодов» до-

полнить словами «в соответствии с действующим законодательством»; 
б) пункт 2 части 2 изложить в следующей редакции: 
«2) размещать кочевую пасеку на медосбор с письменного согласия 

собственников, владельцев, пользователей либо арендаторов земельных 
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения, населенных 
пунктов, лесного фонда и иных категорий земель независимо от места ре-
гистрации пчелиных семей;»; 

4) в статье 7: 
а) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Размещение пасек, в том числе стационарных, на земельных уча-

стках, расположенных на территориях населенных пунктов, садоводче-
ских, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, 
осуществляется с учетом обеспечения прав и законных интересов граждан 
в соответствии с федеральным законодательством, настоящим Законом 
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Воронежской области и иными нормативными правовыми актами Воро-
нежской области.»; 

б) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания: 
«11. При содержании пчелосемей на земельных участках, располо-

женных на территориях населенных пунктов, садоводческих, огородниче-
ских или дачных некоммерческих объединений граждан, их количество не 
должно превышать двух пчелосемей на сто квадратных метра участка пче-
ловода. 

12. Пчеловоды содержат пчелосемьи на таком расстоянии от учреж-
дений здравоохранения, учреждений социальной защиты населения, учре-
ждений образования, в том числе дошкольного образования, культуры, ко-
торое в соответствии с действующим законодательством обеспечивает 
безопасность людей.»; 

в) часть 2 после слов «не менее 2 метров» дополнить словами «, а 
летки направлены к середине участка пчеловода»; 

г) часть 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Ульи должны располагаться таким образом, чтобы все сельскохо-

зяйственные товаропроизводители в радиусе 6 километров от места нахо-
ждения пасеки отвечали требованиям санитарно-эпидемиологических пра-
вил и нормативов, утвержденных в соответствии с действующим законо-
дательством. 

Допускается нахождение в этом радиусе других товаропроизводите-
лей, деятельность которых не представляет опасности загрязнения радио-
активными, химическими, биологическими веществами и их соединения-
ми, микроорганизмами и другими биологическими организмами, пред-
ставляющими опасность для здоровья нынешнего и будущих поколений, и 
в которых не используются пестициды. 

Стационарные пасеки располагают на расстоянии не менее 1 кило-
метра от животноводческих и птицеводческих комплексов (строений), на 
расстоянии не менее 6 километров от объектов кондитерской или химиче-
ской промышленности и не ближе 500 метров от шоссейных и железных 
дорог.»; 

5) статью 10 дополнить частью 5 следующего содержания: 
«5. В целях охраны пчел от воздействия пестицидов, а также обеспе-

чения безопасности продукции пчеловодства обработка земельных участ-
ков и (или) энтомофильных растений в радиусе 7 километров от места раз-
мещения пасек (кочевых и стационарных) проводится в период отсутствия 
лета пчел в утренние и вечерние часы путем опрыскивания наземной аппа-
ратурой с обязательным оповещением владельцев пасек за 3 суток до об-
работки о 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. 
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Обработка цветущих медоносов и пыльценосов во время массового 
лета пчел не допускается.». 

Статья 2 
Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истече-

нии 10 дней со дня его официального опубликования. 

Губернатор Воронежской области А.В. Гордеев 

г. Воронеж 
 
 


