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Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2021 г. N 370 "Об 
утверждении Порядка оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на 

территории Республики Марий Эл" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:

20 февраля 2023 г.
С изменениями и дополнениями от:

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. N 490-ФЗ "О пчеловодстве в 
Российской Федерации" Правительство Республики Марий Эл постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного 
паспорта пасеки на территории Республики Марий Эл.

2. Утратил силу с 21 февраля 2023 г. - Постановление Правительства Республики Марий Эл 
от 20 февраля 2023 г. N 53

См. предыдущую редакциюИнформация об изменениях:
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Республики Марий Эл А. Евстифеев

Утвержден
постановлением Правительства

Республики Марий Эл
от 10 сентября 2021 г. N 370

Порядок
оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на территории Республики 

Марий Эл

1. Настоящий Порядок определяет процедуру оформления, учета выдачи и ведения 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на территории Республики Марий Эл.

2. В целях настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
ветеринарно-санитарный паспорт пасеки (далее - паспорт пасеки) - документ о 

ветеринарно-санитарном состоянии пасеки, содержащий учет сведений о соответствии пасеки 
ветеринарно-санитарным требованиям, состоянии здоровья пчел (отсутствие или наличие болезней 
пчел) и проводимых ветеринарных мероприятиях, регистрируемый в государственном бюджетном 
учреждении Республики Марий Эл, находящемся в ведении Комитета ветеринарии Республики 
Марий Эл, в соответствии с перечнем государственных бюджетных учреждений Республики Марий 
Эл, уполномоченных на оформление и ведение ветеринарно-санитарного паспорта пасеки, согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - государственное учреждение ветеринарии) по 
месту нахождения пасеки;

владелец пасеки - владелец комплекса сооружений, в том числе ульев, и оборудования, 
осуществляющий разведение, содержание и использование пчел, в том числе для опыления 
сельскохозяйственных культур, производство и переработку продукции пчеловодства, включая 
оказание услуг;

ветеринарно-санитарное состояние пасеки - состояние пасеки с размещенными на ней 
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ульями, постройками, оборудованием и инвентарем, обеспеченность средствами личной гигиены и 
дезинфекции;

эпизоотическое состояние пасеки - ветеринарно-санитарная обстановка на территории 
пасеки, характеризующаяся наличием (отсутствием) заразных болезней пчел, их распространением 
и источником заражения пчел.

3. Паспорт пасеки оформляется государственным учреждением ветеринарии на каждую 
пасеку в соответствии с формой согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

4. Для оформления паспорта пасеки владелец пасеки подает в государственное учреждение 
ветеринарии, осуществляющее ветеринарное обслуживание на территории соответствующего 
муниципального образования в Республике Марий Эл, в пределах которой расположена пасека, 
заявление об обследовании пасеки и оформлении ветеринарно-санитарного паспорта пасеки (далее 
- заявление) в соответствии с формой согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

Владелец пасеки представляет в государственное учреждение ветеринарии заявление на 
бумажном носителе либо по электронной почте в форме электронного документа.

5. Срок рассмотрения заявления и оформления паспорта пасеки государственным 
учреждением ветеринарии составляет 20 рабочих дней со дня поступления заявления.

Заявление регистрируется в течение 1 рабочего дня со дня его поступления.
6. На основании поступившего заявления специалистами в области ветеринарии 

государственного учреждения ветеринарии в течение 15 рабочих дней со дня поступления 
заявления проводится обследование пасеки с отбором образцов (проб) патологического материала 
(пчелы, расплод, подмор, мед, перга, воск, вощина, медоносы) (далее - патологический материал) 
для лабораторного исследования и осуществляется получение результатов лабораторного 
исследования. Владелец пасеки обязан обеспечить возможность проведения обследования пасеки.

Отобранные образцы (пробы) патологического материала упаковываются и опечатываются 
специалистами в области ветеринарии государственного учреждения ветеринарии и направляются 
для лабораторного исследования в лабораторию (испытательный центр), входящую в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или иную лабораторию 
(испытательный центр), аккредитованную в национальной системе аккредитации.

Отбор и транспортировка образцов (проб) патологического материала осуществляется в 
соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 
2016 г. N 194 "Об утверждении Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных 
энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства".

7. Специалистами в области ветеринарии государственного учреждения ветеринарии в 
течение 3 рабочих дней со дня завершения обследования пасеки составляется акт обследования 
пасеки по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку в количестве 2 экземпляров. 
Один экземпляр акта остается в государственном учреждении ветеринарии, второй экземпляр 
вручается владельцу пасеки вместе с паспортом пасеки.

8. На основании акта обследования пасеки в течение 2 рабочих дней со дня составления 
указанного акта оформляется паспорт пасеки.

Результаты обследования пасеки и лабораторных исследований, а также информация о 
проводимых лечебно-профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятиях 
вносятся в паспорт пасеки.

Паспорт пасеки подписывается начальником государственного учреждения ветеринарии и 
владельцем пасеки, заверяется печатью государственного учреждения ветеринарии (при наличии) и 
регистрируется в журнале учета пасек, который ведется по форме согласно приложению N 5 к 
настоящему Порядку.

Паспорт пасеки выдается владельцу пасеки не позднее двадцатого рабочего дня со дня 
поступления заявления.

9. Основаниями принятия решения об отказе в выдаче владельцу пасеки паспорта пасеки 
являются:

1) подача заявления лицом, не уполномоченным представлять владельца пасеки;
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2) нахождение пасеки на территории, не обслуживаемой государственным учреждением 
ветеринарии.

10. Государственное учреждение ветеринарии при принятии решения об отказе в выдаче 
владельцу пасеки паспорта пасеки в течение срока, установленного абзацем первым пункта 5 
настоящего Порядка, вручает владельцу пасеки уведомление об отказе в оформлении паспорта 
пасеки или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, 
позволяющим подтвердить получение уведомления владельцем пасеки.

Владелец пасеки вправе вновь обратиться с заявлением в соответствующие государственные 
учреждения ветеринарии после устранения нарушений, являвшихся основаниями для принятия 
решения об отказе в выдаче владельцу пасеки паспорта пасеки, в порядке, предусмотренном 
пунктами 4-8 настоящего Порядка.

11. Паспорт пасеки хранится у владельца пасеки и предъявляется по требованию 
специалиста в области ветеринарии государственного учреждения ветеринарии в случаях:

оформления ветеринарных сопроводительных документов;
проведения плановых противоэпизоотических мероприятий (не реже одного раза в год);
установления (отмены) ограничительных мероприятий (карантина) на территории пасеки.
12. Паспорт пасеки действителен до ликвидации пасеки.
13. По мере заполнения страниц или граф паспорта пасеки, порчи или утраты паспорта 

пасеки оформляется дубликат паспорта пасеки с сохранением ранее присвоенного номера.
14. При смене владельца пасеки паспорт пасеки подлежит переоформлению с внесением 

соответствующей записи в журнале учета пасек.

Приложение N 1
к Порядку оформления и ведения

ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки на территории
Республики Марий Эл

Перечень
государственных бюджетных учреждений Республики Марий Эл, уполномоченных на 

оформление и ведение ветеринарно-санитарного паспорта пасеки

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Волжская станция по 
борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Горномарийская станция 
по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Звениговская станция по 
борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Йошкар-Олинская 
городская станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Килемарская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Куженерская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Мари-Турекская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Медведевская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Моркинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Новоторъяльская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"
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Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Оршанская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Параньгинская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Сернурская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Советская районная 
станция по борьбе с болезнями животных"

Государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл "Юринская районная 
станция по борьбе с болезнями животных".

Приложение N 2
к Порядку оформления и ведения

ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки на территории
Республики Марий Эл

                                                                    Форма

Ветеринарно-санитарный паспорт пасеки N ______________

1. Общие положения

Владелец пасеки

_________________________________________________________________________

         (наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии)

Количество пчелиных семей _______________________________________________

Место нахождения пасеки _________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Ветеринарное обслуживание пасеки осуществляет ___________________________

                                                (фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________________

    (при наличии) специалиста в области ветеринарии государственного

                бюджетного учреждения Республики

_________________________________________________________________________

     Марий Эл - станции по борьбе с болезнями животных (далее -

                государственное учреждение ветеринарии)

Дата выдачи "___" ____________________ 20____ г.

Начальник государственного учреждения ветеринарии _______________________

                                                       (фамилия, имя,

_________________________________________________________________________

             отчество (при наличии), подпись)

     М.П. (при наличии)

Владельца пасеки ________________________________________________________

                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца пасеки

_________________________________________________________________________

            или его уполномоченного представителя, подпись)

М.П. (при наличии)

2. Характеристика пасеки*(1)
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Дата осмотра Характеристика пасеки Должность, фамилия, инициалы, 
подпись специалиста в области 
ветеринарии государственного 

учреждения ветеринарии
1 2 3

3. Ветеринарно-санитарное состояние пасеки*(2)

Дата осмотра Результаты обследования пасеки Должность, фамилия, инициалы, 
подпись специалиста в области 
ветеринарии государственного 

учреждения ветеринарии
1 2 3

4. Эпизоотическое состояние пасеки*(3)

Название 
заразной болезни 

и дата 
возникновения

Источник 
заражения

Ограничительные
мероприятия 

(карантин) и дата 
наложения или их 

снятия

Должность, фамилия, инициалы, 
подпись специалиста в области 
ветеринарии государственного 

учреждения ветеринарии

1 2 3 4

5. Лабораторные исследования*(4)

Дата 
поступления и 
исследования 
материала

Объект 
исследования

Наименование 
лаборатории 

(испытательного центра), 
номер экспертизы, 

протокола испытаний, 
результаты исследования 

и рекомендуемые 
мероприятия

Должность, фамилия, инициалы, 
подпись специалиста
в области ветеринарии 

государственного учреждения 
ветеринарии

1 2 3 4

6. Лечебно-профилактические мероприятия*(5)

Дата 
проведения 
мероприятия

и его 
наименова-

ние

Объем 
выполненной 

работы 
(кратность)

Наименование 
препарата, доза, 
экспозиция

Номер и 
дата акта, 
расход 

препарата

Должность, фамилия, 
инициалы,

подпись специалиста
в области ветеринарии 

государственного учреждения 
ветеринарии
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1 2 3 4 5

7. Особые отметки

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

──────────────────────────────

*(1) В произвольной форме описывается расположение пасеки, количество и сила пчелиных 
семей, порода пчел, кормовая база (количество и качество), основные медоносы и источники 
обеспечения пчел водой, возможные маршруты кочевок, информация о ввозе племенного 
материала, наименование промышленных, химических и других организаций, расположенных в 
радиусе лета пчел, эпизоотическое состояние пасеки (благополучное или неблагополучное 
состояние пасеки).

*(2) В произвольной форме описываются ветеринарно-санитарное состояние пасеки и 
пасечных помещений, запасных ульев, соторамок, кормушек, холстиков, утеплительных подушек, 
интервалы размещения ульев, наличие окраски, нумерации, предлетковых площадок, подставок, 
наличие дезинфекционной техники, дезинфицирующих средств, объектов 
санитарно-гигиенического назначения (умывальника, мыла, полотенца, спецодежды, туалетного 
помещения для пчеловода), сила пчелиных семей, состояние пчелиных маток и расплода, 
количество и качество кормовых запасов.

При наличии у владельца пасеки документации, подтверждающей получение пчелиных 
маток в течение текущего или прошлого года, указывается порода пчел.

*(3) Диагноз, установленный в лаборатории (испытательном центре) на основании 
результатов лабораторных исследований на болезни пчел, дата возникновения и возможный 
источник заболевания, дата наложения или снятия карантина (ограничения), дата и номер решения 
о наложении или снятии карантина (ограничения).

*(4) Объект исследования патологического материала (пчелы, расплод, мед, перга, воск, 
вощина, медоносы) и диагноз заболевания (в случае установления), наименование лаборатории 
(испытательного центра), номер экспертизы, протокола испытаний и рекомендации по лечебным 
мероприятиям с учетом чувствительности штаммов возбудителя к антибиотикам и 
сульфаниламидным препаратам.

*(5) Лечебные и профилактические обработки, а также дезинфекционные, дезинсекционные, 
дератизационные и дезакаризационные мероприятия проводятся владельцем пасеки под контролем 
государственного учреждения ветеринарии.

Приложение N 3
к Порядку оформления и ведения

ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки на территории
Республики Марий Эл

                                                                    Форма

                                                      Начальнику

                                             государственного бюджетного

                                           учреждения Республики Марий Эл

                                           ______________________________

                                          (наименование станции по борьбе

                                                с болезнями животных)

                                           ______________________________



Постановление Правительства Республики Марий Эл от 10 сентября 2021 г. N 370 "Об утверждении Порядка

24.03.2023 Система ГАРАНТ 7/10

                                            (наименование/фамилия, имя,

                                           ______________________________

                                         отчество (при наличии) владельца

                                           ______________________________

                                              пасеки, юридический адрес

                                                   (адрес регистрации)

Заявление
об обследовании пасеки и оформлении ветеринарно-санитарного паспорта пасеки

Прошу провести обследование пасеки с последующим оформлением 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки.

Количество пчелиных семей _____________________________________________________
Место нахождения пасеки _______________________________________________________
______________________________________________________________________________

"____" ____________ 20____ г. ___________ _______________________________

                               (подпись)   (фамилия, инициалы владельца

                                           пасеки или его уполномоченного

                                                  представителя)

М.П. (при наличии)

Приложение N 4
к Порядку оформления и ведения

ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки на территории
Республики Марий Эл

Акт
обследования пасеки

N ______________                         "____" _____________ 20______ г.

Мы, нижеподписавшиеся ___________________________________________________

                      (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии),

_________________________________________________________________________

специалистов в области ветеринарии государственного бюджетного учреждения

_________________________________________________________________________

   Республики Марий Эл - станции по борьбе с болезнями животных

_________________________________________________________________________

           (далее - государственное учреждение ветеринарии)

_________________________________________________________________________

в присутствии ___________________________________________________________

                (фамилия, имя, отчество (при наличии) владельца пасеки

_________________________________________________________________________

                  или его уполномоченного представителя)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

провели обследование пасеки, расположенной ______________________________

                                              (место нахождения пасеки)

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Владелец пасеки _________________________________________________________

                    (наименование/фамилия, имя, отчество (при наличии)

_________________________________________________________________________

адрес __________________________________________________________________.
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В ходе проведения обследования установлено:

вид пасеки ______________________________________________________________

                            (стационарная, кочевая)

площадь земельного участка, на котором расположена пасека (кв. м) _______

количество пчелиных семей _______________________________________________

порода пчел _____________________________________________________________

состояние ульев _________________________________________________________

                             (пронумерованы, исправны, окрашены)

наличие резервных ульев, рамок __________________________________________

расстояние от земли до ульев (м) ________________________________________

расстояние между ульями (м) _____________________________________________

расстояние между рядами ульев (м) _______________________________________

направление летков ______________________________________________________

расстояние от ульев до границы соседних земельных участков (м) __________

наличие ограждения территории пасеки ____________________________________

                                             (высота, м/см)

_________________________________________________________________________

  (деревянный или металлический забор, сетка, сплошной, с размером ячеек

                              или др.)

_________________________________________________________________________

наличие кустарников ____________________________________________________.

Обустройство пасеки:

наличие пасечного летнего домика ________________________________________

наличие зимовника _______________________________________________________

наличие спецодежды ______________________________________________________

наличие пчеловодного инвентаря __________________________________________

дезинфицирующие средства ________________________________________________

наличие площадки для дезинфекции ульев __________________________________

наличие закрытой ямы для сточных вод ____________________________________

туалетное помещение для пчеловода ______________________________________.

Расстояние от пасеки до медицинских и образовательных организаций, детских 
организаций, организаций культуры, границ полосы отвода автомобильных дорог федерального 
значения, железных дорог, организаций кондитерской и химической промышленности) (км/м)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Результаты лабораторных исследований, испытаний:
дата __________ номер экспертизы, протокола испытаний ___________________
образец материала _____________________________________________________
результаты ___________________________________________________________.
Лечебно-профилактическая обработка _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Заключение:
Ветеринарно-санитарное состояние пасеки: _______________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Специалисты   в    области ветеринарии    государственного     учреждения

ветеринарии:

_________________________ _____________________ _________________________

        (должность)          (подпись)              (фамилия, инициалы)
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_________________________ _____________________ _________________________

        (должность)          (подпись)              (фамилия, инициалы)

_________________________ _____________________ _________________________

        (должность)          (подпись)              (фамилия, инициалы)

"_____" _______________ 20_____ Г.

С актом обследования ознакомлен(а) и один экземпляр получил

"_____" _______________ 20_____ г. _____________ ________________________

                                     (подпись)     (фамилия, инициалы

                                                 владельца пасеки или его

                                                   уполномоченного

                                                    представителя)
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Приложение N 5
к Порядку оформления и ведения

ветеринарно-санитарного паспорта
пасеки на территории
Республики Марий Эл

ЖУРНАЛ УЧЕТА ПАСЕК
в ___________________________________________________________________

(наименование государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл - станции по борьбе с болезнями животных)

Номер 
паспор-

та 
пасеки

Дата 
выдачи 
паспорта 
пасеки

Наименование/
фамилия, имя,
отчество (при 
наличии) 
владельца 
пасеки

Место 
нахождения 

пасеки

Дата 
осмотра 
пасеки

Количес-
тво 

пчелосе-
мей

Ветеринарно-
санитарное 
состояние 
пасеки

Эпизоотичес-
кое состояние 

пасеки

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии) и 
подпись 
лица, 

получивше-
го паспорт 
пасеки

Фамилия, 
имя, отчество 

(при 
наличии) и 
подпись
лица, 

выдавшего 
паспорт 
пасеки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


