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ЗАКОН О ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЖИВОТНЫХ  

 
 

Постановления министра в соответствии с Разделом 17 Закона о заболеваниях 

животных 

 
 

1. Данные нормативные акты могут именоваться как  Положение о болезнях животных 

(поправка) 2018 года  

 
2. В данных положениях — 

«Основные нормативные акты» означают Положения о болезнях животных  от 1925 г. 

 

3. В нормативный акт 2 основных нормативных актов вносятся в соответствующем алфавитном 

порядке следующие новые определения – 

 
«Департамент ветеринарных служб» означает Департамент ветеринарных служб Министерства, 

отвечающего за сельское хозяйство; 

 
4.  В нормативный акт 3 основных нормативных актов вносятся поправки: 

 
 

(a) в пункте (I) путем исключения слов «Постоянный заместитель министра» и заменой их 

словами «Начальник департамента ветеринарных служб»; 

 
(b) путем вставки следующих новых пунктов непосредственно после пункта (1): 

 
 

(1A) Любое лицо, намеревающееся импортировать продукты, указанные в пункте (1), 

должно как можно быстрее перед отправкой подать заявку на получение 

разрешения начальнику департамента ветеринарных служб - 

 
(a) в электронном виде через Trade Net; или 

 

 



 

(b) в исключительных или непредвиденных обстоятельствах в порядке, 

определенном начальником департамента ветеринарных служб, и в 

соответствии с руководящими принципами, изданными начальником 

департамента ветеринарных служб.  

 
(1B) К заявке, поданной в соответствии с пунктом (1A), должна быть приложена 

отсканированная копия  информационных бумаг, сведений и документов, которые 

могут быть указаны в руководящих принципах, упомянутых в пункте (1A)(b). 

 
(1C) Оригинал отсканированного документа, упомянутого в пункте (1B), должен 

находиться вместе с грузом с целью предъявления его по прибытии продукта. 

 
(1D) Начальник департамента ветеринарных служб в течение 5 рабочих дней с 

даты получения заявки удовлетворяет или отклоняет ее. 

 
(1E) По Руководящим принципам, упомянутым в пункте (1А)(b): 

 
 

(a) должны быть установлены требования и процедуры в отношении 

заявки на получение разрешения согласно пункту (1); 

 
(b) должны быть доступны консультации в министерстве; а также 

 
 

(c) они должны быть размещены на сайте министерства. 

 
 

(1F) Если заявка в соответствии с пунктом (1E) удовлетворена начальником 

департамента ветеринарных служб, то после уплаты соответствующей пошлины, 

указанной в части 1 Первого приложения, он выдает разрешение - 

 
(a) в электронном виде через Trade Net;  

 
 

(b)  в исключительных или непредвиденных обстоятельствах в определяемом  



 

им порядке. 

 
 

(c) в пункте (2) путем исключения слов «Постоянный заместитель министра» и заменой их 

словами «Начальник департамента ветеринарных служб»; 

 
(d) путем добавления следующего нового пункта: 

 
 

(4) В данном Положении - 

 
 

«Trade Net» имеет то же значение, что и в Законе о таможне. 

 
 

5. В пункт 1 нормативного акта 4 основных нормативных актов вносится поправка путем 

исключения слов «Постоянный заместитель министра» и заменой их словами «Начальник 

департамента ветеринарных служб». 

 
6. Данное Положение вступает в силу 19 февраля 2018 года. 

 
 

Подписано министром 10 февраля 2018 года. 
 

 

 


