
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

30.08.2022 г.          № 142/1 
 
«Об утверждении положения о развитии 
пчеловодства на территории муниципального 
образования Верхореченское сельское поселение 
Бахчисарайского района Республики Крым» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.12.2020 № 490-ФЗ «О пчеловодстве в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Верхореченское сельское 
поселение Бахчисарайского района Республики Крым, администрация 
Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым,- 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Утвердить прилагаемое положение о развитии пчеловодства на территории 

муниципального образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым (далее – Положение). 

2. Данное постановление подлежит обнародованию на официальном Портале 
Правительства Республики Крым на странице муниципального образования 
Бахчисарайский район (bahch.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные образования 
Бахчисарайского района», подраздел «Верхореченское сельское поселение», и на 
официальном сайте администрации Верхореченского сельского поселения 
Бахчисарайского района Республики Крым http://admin-verhorech.ru. 

3. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Уполномоченному должностному лицу администрации Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым: 
4.1. Направить постановление администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым в Министерство юстиции для 
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов в установленный 
законом срок. 
 
Председатель Верхореченского сельского  
совета-глава администрации  
Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова 



Приложение к постановлению администрации  
Верхореченского сельского поселения от 30.08.2022 г. № 142/1 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о развитии пчеловодства на территории муниципального образования 
 

1. Настоящее Положение о развитии пчеловодства на территории 
муниципального образования Верхореченское сельское поселение Бахчисарайского 
района Республики Крым разработано на основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального закона от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве», Устава муниципального образования Верхореченское 
сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым. 

2. Граждане и юридические лица имеют право на содержание и разведение пчёл 
при соблюдении Положения, а также законных прав и интересов других лиц. 

3. Основными задачами развития пчеловодства являются: 
1) повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, осуществляющих производство продукции пчеловодства и 
(или) её первичную и последующую (промышленную) переработку; 

2) обеспечение качества и безопасности продукции пчеловодства; 
3) повышение урожайности сельскохозяйственных культур; 
4) обеспечение сохранения пчёл; 
5) сохранение генофонда пчёл. 
4. В целях достижения задач развития пчеловодства органы местного 

самоуправления реализуют меры правового, экономического и организационного 
характера по следующим направлениям: 

1) информационное обеспечение деятельности производителей продукции 
пчеловодства; 

2) содействие созданию сбытовых (торговых), перерабатывающих, 
обслуживающих, потребительских и иных сельскохозяйственных кооперативов; 

3) содействие развитию производства продукции пчеловодства путём создания 
благоприятных организационно-правовых, экологических и иных условий 
производства, в том числе предоставление научно-технических разработок и 
технологий. 

5. Консультационная поддержка владельцев пчёл по вопросам информационного 
обеспечения деятельности производителей продукции пчеловодства может 
осуществляться: 

- в устной форме – лицам, обратившимся лично или посредством телефонной 
связи; 

- в письменной форме – по письменным запросам в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6. Контроль за соблюдением Положения осуществляет глава администрации 
Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым в 
соответствии с законодательством. 


