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ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК 

 

ЧАСТЬ II – Раздел 1 

 

ОПУБЛИКОВАНО ОРГАНОМ ВЛАСТИ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

№ 35 НЬЮ-ДЕЛИ, СРЕДА, 29 АВГУСТА, 2001 г./7 БХАДРА, 1923 г.  

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

В данной части отдельная нумерация страниц, чтобы можно было её зарегистрировать как 

отдельный компилятивный документ. 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРАВА И ЮСТИЦИИ И ПО ДЕЛАМ КОМПАНИЙ 

(Законодательный департамент) 

 

г. Нью-Дели, 29 августа 2001 г./7 бхадра, 1923 г. (Saka) 

 

Нижеследующий Акт парламента получил одобрение президента  29 августа 2001 г. и 

публикуется в данной газете для  общего сведения: - 

 

ИМПОРТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ (ПОПРАВКИ), 

ЗАКОН, 2001 г. 

 

№28 от 2001 г. 

 

[29 августа 2001 г.] 

 

Закон дальнейшим вносит поправки в Закон об импортировании 

сельскохозяйственных животных, 1898 г., 

введен в действие  парламентом в 52-й год существования 

Республики Индия и гласит следующее: -  

 

1. (1) Данный Закон  может называться Законом об 

импортировании сельскохозяйственных животных (поправки), 

2001 г. 

(2) Он должен вступить в силу 5 июля 2001 г. 

Краткое название и 

вступление в силу 

2. В преамбуле Закона об импортировании сельскохозяйственных 

животных 1898 г. (здесь и далее упоминается, как основной Закон) 

после слов «сельскохозяйственные животные» должны быть 

вставлены слова  «продукты от сельскохозяйственных животных» 

Поправки в преамбуле 

3. В  разделе 2 основного Закона, после пункта (с) должен быть 

вставлен следующий пункт, а именно: - 

«(d) «продукты от сельскохозяйственных животных» включают 

Поправки в раздел 2 



мясо и мясопродукты всех видов, включая свежее, 

охлажденное и замороженное мясо, ткани, органы домашней 

птицы, свиней, овец, коз, яйца и яичный  порошок, молоко и 

молокопродукты; эмбрионы, сперму и яйцеклетки КРС, овец и 

коз; корм животного происхождения для непродуктивных 

животных и любые другие продукты животного 

происхождения, которые могут быть указаны центральным 

правительством посредством уведомления в Official Gazette.” 

4. В разделе 3 основного Закона, подраздел  (2) должен быть 

заменен на следующее, а именно: - 

«(2) Уведомление, произведенное в соответствии с подразделом 

(1) или разделом 3А, должно иметь такую же силу, как 

произведенное в соответствии с разделом Закона о таможне 

1962 г., и таможенные инспекторы в каждом порту, аэропорту, 

контейнерных депо внутри страны и наземных таможенных 

станций должны иметь одинаковые полномочия в отношении 

любого сельскохозяйственного животного, продуктов от 

сельскохозяйственных животных или предметов, имеющих 

отношение к импорту, в отношении которых было 

произведенное такое уведомление, и судов, воздушных судов, 

транспортных средств и другого средства передвижения, 

содержащих упомянутое, таковые, какие они в настоящее 

время имеют  в отношении любого предмета импорта, который 

подвергается регламентированию, ограничениям или запрету 

на основании закона, касающегося таможни и судов, 

воздушных судов, транспортных средств и других средств 

передвижения, содержащих упомянутое, и нормативные 

правовые акты,  действующие в настоящее время и 

касающиеся таможни и любых таких предметов или судов, 

воздушных судов, транспортных средств и других средств 

передвижения,  должны применяться надлежащим образом.»  

Поправки в разделе 3 

5. После раздела 3 основного Закона должен быть вставлен 

следующий раздел, а именно:- 

 

Вставка нового раздела 

3А 

«3А.  Центральное правительство может, посредством 

уведомления в Official Gazette, регламентировать, 

ограничивать или запрещать таким образом и в такой степени, 

в какой оно считает это соответствующим, импорт на 

территории, на которые распространяется действие данного 

Закона, любых продуктов от сельскохозяйственных животных, 

которые могут оказывать негативное воздействие на здоровье 

человека или животных.» 

Полномочия по 

регламентированию 

импорта продуктов от 

сельскохозяйственных 

животных 

6. (1) Приказ об импортировании сельскохозяйственных животных 

(Поправки), 2001 г. настоящим отменяется. 

 

(2) Несмотря на данную отмену все сделанное и любое действие, 

произведенное согласно основному Закону, с поправками, 

внесенными данным Приказом, должны считаться сделанными или 

предпринятыми в соответствии с основным Законом, с поправками 

внесенными данным Законом. 

Отмена и оговорки 

 

SUBHASH C JAIN 

секретарь правительства Индии 


