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1. Краткое название 

 
Настоящий Закон может именоваться как Закон о контроле кормов. 

 
2. Должностные лица 

 
Министр имеет право назначать любого государственного служащего 

уполномоченным должностным лицом с целью обеспечения соблюдения настоящего 

Закона или любых положений, принятых в соответствии с ним. 

 
3. Нормативные акты 

 
(1) Министр уполномочен выпускать постановления, необходимые для 

исполнения настоящего Закона. 

 
(2) В частности, и не ограничивая смысл вышеизложенного, любое 

постановление, выпущенное в соответствии с подразделом (1), может 

предусматривать: 

 
(a) контроль за экспортом, импортом, распределением, хранением, 

производством, продажей, использованием или другими действиями 

в отношении всех видов кормов для животных; 

 
(b) выдачу разрешений; 

 
(c) взимание сборов и платежей; 

 
(d) регистрацию импортеров, производителей и продавцов кормов для 

животных; 

 
(e) предоставление информации, осмотр помещений, производств или 

кормов для животных, а также проверку документов. 

 



(3) Министр может отказать в выдаче разрешения, а также приостановить или 

отменить разрешение, выданное в соответствии с любым постановлением, 

выпущенным согласно настоящему Закону. 

 

4. Правонарушения 

 
Любое лицо, которое: 

 
(a) вступает в противоречие с любым положением настоящего Закона или 

любым положением, принятым в соответствии с настоящим Законом; 

 
(b) в целях выполнения настоящего Закона или любых положений, принятых в 

соответствии с настоящим Законом- 

 
(i) сообщает информацию, которая, как он знает или должен знать, является 

ложной или вводящей в заблуждение в существенной части; 

 
(ii) выдает себя за лицо, имеющее право на получение документов; 

 
(iii) вносит изменения в документы; 

 
(iv) выпускает или использует документ, который является фальшивым, 

или вводящим в заблуждение в существенной части, или с 

внесенными изменениями, если только он не докажет свое 

неведение, что документ был  фальшивым, или вводящим в 

заблуждение, или с внесенными изменениями, 

 
совершает преступление и по приговору подлежит наказанию в виде штрафа в 

размере не более 2000 рупий и лишению свободы на срок не более одного года. 


