
Закон № (52) от 2014 г., касающийся утверждения Закона (Режима) о
гуманном обращении с животными в странах-членах Совета

сотрудничества стран Персидского залива

Мы, Хамад бен Иса Аль-Халифа, король Бахрейна,

На основании Конституции,

На основании Закона № (3) от 1975 г., касающегося здоровья населения, и
поправок к нему,

На основании Уголовного кодекса, опубликованного в Декрете-законе № (15)
от 1976 г., и поправок к нему,

На основании Декрета-закона № (18) от 1997 г., касающегося организации
профессии фармацевта и фармацевтических центров,

На основании Муниципального кодекса, опубликованного в Декрет-законе №
(35) от 2001 г., дополненного в Законе № (38) от 2006 г.,

На основании Закона № (8) от 2003 г., касающегося утверждения режима
ветеринарного карантина в странах-членах Совета сотрудничества стран
Персидского залива,

На основании Закона (Режима) о гуманном обращении с животными в
странах-членах Совета сотрудничества стран Персидского залива,
опубликованного в обязательном к утверждению решении, принятом
странами-членами Совета сотрудничества стран Персидского залива на
тридцать второй сессии, состоявшейся в Эр-Рияде, Королевстве Саудовской
Аравии, 24 – 25 Мухаррама 1433 г. по хиджре, соответствующей 19 – 20
декабря 2011 г.,

После утверждения Советом Шуры и Палатой представителей,

Ратифицировали и опубликовали следующий Закон:

Первая статья

Закон (Режим) о гуманном обращении с животными в странах-членах Совета
сотрудничества стран Персидского залива, опубликованный в обязательном к
утверждению решении, принятом странами-членами Совета сотрудничества
стран Персидского залива на тридцать второй сессии, состоявшейся в Эр-
Рияде, Королевстве Саудовской Аравии, 24 – 25 Мухаррама 1433 г. по
хиджре, соответствующей 19 – 20 декабря 2011 г., приложенном к
настоящему Закону, утверждается.



Вторая статья

В исполнение прилагаемого положений Закона (Режима) под следующими
терминами подразумевается:

«Компетентный орган»: Департамент животноводству в соответствующем
Министерстве по делам животноводства.

«Руководитель компетентного органа»: глава министерства по делам
животноводства.

Третья статья

Категории сборов за услуги и лицензии, предоставляемые в соответствии с
положениями прилагаемого Закона (Режима), определяются постановлением
главы Министерства по делам животноводства и после его утверждения
Советом министров.

Четвертая статья

Заинтересованное лицо имеет право подать жалобу на решения, издаваемые
во исполнение положений настоящего Закона (Режима) и его
исполнительного регламента, в адрес главы Министерства по делам
животноводства в течение тридцати дней с даты его уведомления заказным
письмом с оповещением о вручении. Жалоба должна быть рассмотрена в
течение тридцати дней с даты ее подачи. В случае отклонения жалобы, такое
решение должно быть обоснованным. Отсутствие ответа в течение
указанного срока считается отклонением жалобы. Допускается обжалование
решения об отклонении жалобы в компетентном суде в течение тридцати
дней с даты уведомления об отклонении или в случае отсутствия ответа.

Пятая статья

Глава Министерства по делам животноводства принимает необходимые
решения, касающиеся исполнения положений настоящего Закона, и до тех
пор, пока такие решения не будут приняты, продолжают действовать
решения и регламенты, действующие в настоящее время и не
противоречащие положениям настоящего Закона.

Шестая статья

Без ущерба для наказаний, предусмотренных в Уголовном кодексе или
любом другом законе, в отношении следующий лиц предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев и штрафа,
размер которого не превышает одну тысячу динаров, или одно из этих двух
наказаний:



1). Любое лицо, которое нарушило любое из обязательств, упомянутых в ст.
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (9), (10) прилагаемого Закона (Режима) и его
исполнительного регламента или в решениях, принятых в его исполнение.

2). Любое лицо, которое препятствует работе уполномоченных сотрудников
или экспертов, делегированных компетентным органом, или препятствует
проверке учреждений в случаях, предусмотренных в настоящем Законе
(Режиме) и его исполнительном регламенте, или в решениях, принятых в его
исполнение.

В зависимости от обстоятельств суд может принять решение о конфискации
или уничтожении животных или веществ, нарушающих вышеупомянутые
законодательные акты.

Седьмая статья

Председатель Совета министров и министры – все, кого это касается –
обязаны исполнять положения настоящего Закона, публикуемого в
официальной газете, начиная со следующего дня после публикации.

Король Бахрейна,

Хамад бен Иса аль-Халифа

Опубликовано во дворце Рифа

Дата: 23 Зу-ль-каида 1435 г., соответствующей 18 сентября 2014 г.


