
Закон номер 24 от 1994 года 

О регистрации и регулировании обращения ветеринарных препаратов 

Мы, Халифа Бин Хамад Аль Тани, Эмир государства Катар, 

После рассмотрения измененного временного Устава, в частности статей 22, 23, 

34 и 51, 

На основании Приказа Эмира номер 1 от 1994 года о назначении заместителя 

Эмира государства Катар, 

На основании Закона номер 3 от 1983 года, регулирующего профессии 

фармацевтов, посредников, агентов фармацевтических заводов и компаний, 

измененного Законом номер 2 от 1989 года, 

На основании Закона номер 1 от 1985 года о здоровье животных, измененного 

Законом номер 3 от 1990 года, 

На основании Закона номер 1 от 1986 года о регистрации фармацевтических 

компаний и их продукции, 

На основании Закона номер 7 от 1990 года, регулирующего ценообразование на 

лекарственные и фармацевтические препараты и контроль цен, 

На основании Закона номер 20 от 1993 года об учреждении Министерства 

муниципалитетов и сельского хозяйства и определении круга его специальности, 

На основании предложения министра муниципалитетов и сельского хозяйства, 

На основании законопроекта, представленного кабинетом министров, 

После консультации с советом Шуры, 

Решили издать следующий закон: 

 

Статья 1 

Создание комитета по ветеринарно-медицинскому лицензированию 

Министерство муниципалитетов и сельского хозяйства создает комитет (комитет 

по ветеринарному медицинскому лицензированию) для выполнения функций и 

задач, предусмотренных в настоящем законе. Министр муниципалитетов и 

сельского хозяйства принимает решение о его формировании и организации его 

работы. 

 

Статья 2 

Регистрация ветеринарных фармацевтических компаний и их продукции 

Министр муниципалитетов и сельского хозяйства, Министерство 

муниципалитетов и сельского хозяйства и комитет по ветеринарно-медицинскому 

лицензированию, в чью компетенцию входит компетенция министра 

здравоохранения, Министерства здравоохранения и комитета по регистрации, 

указанные в Законе номер 1 от 1986 года, в зависимости от обстоятельств 

осуществляют регистрацию ветеринарных фармацевтических компаний и их 

продукции. 

 

Статья 3 

Ценообразование и контроль ветеринарных препаратов 

Министр муниципалитетов и сельского хозяйства, Министерство 

муниципалитетов и сельского хозяйства и комитет по ветеринарно-медицинскому 

лицензированию, в чью компетенцию входит компетенция министра 

здравоохранения, Министерства здравоохранения и комитета по регистрации, 

указанные в Законе номер 7 от 1990 года, в зависимости от обстоятельств 

осуществляют и устанавливают цены и контроль за лекарственными 

ветеринарными препаратами. В этом случае слово фармацевт – где бы оно ни 

фигурировало в этом законе – означает (фармацевт или ветеринар). 

 

Статья 4 

Регулирование обращения ветеринарных препаратов 

Министр муниципалитетов и сельского хозяйства, Министерство 

муниципалитетов и сельского хозяйства и комитет по ветеринарно-медицинскому 



лицензированию, в чью компетенцию входит компетенция министра 

здравоохранения, Министерства здравоохранения и комитета по регистрации, 

указанные в Законе номер 3 от 1983 года, в зависимости от обстоятельств 

определяют положения деятельности ветеринарных аптек, создание ветеринарных 

аптечных учреждений, аптек и складов, а также положения посредников и агентов 

ветеринарных фармацевтических заводов и компаний. 

При применении положений настоящего закона следующие слова и выражения, 

предусмотренные в Законе номер 3 от 1983 года, должны иметь значения, 

указанные рядом с каждым из них: 

Бакалавр фармацевтики: бакалавр фармацевтики или ветеринарии. 

Фармацевт: фармацевт или ветеринарный врач. 

Профессия фармацевта: профессия фармацевта или ветеринарная профессия. 

Генеральный отдел лицензирования министерства здравоохранения: департамент 

развития сельского хозяйства Министерства муниципалитетов и сельского 

хозяйства. 

 

Статья 5 

Общие положения 

Ветеринарные фармацевтические компании, учреждения, аптеки, склады, 

ветеринарные аптеки, фармацевты, посредники и агенты ветеринарных 

фармацевтических заводов и компаний, которые осуществляют свою деятельность 

на момент публикации настоящего закона, должны регулировать свои положения 

в соответствии с положениями настоящего закона в течение трех месяцев с даты 

вступления в силу. 

 

Статья 6 

Министр муниципалитетов и сельского хозяйства издает необходимые 

регламенты и решения для реализации положений настоящего закона. 

 

Статья 7 

Любой вердикт, не соответствующий данному закону, аннулируется. 

 

Статья 8 

Все компетентные органы, каждый в пределах своей юрисдикции, должны 

выполнять данный закон. Он вступает в силу через шестьдесят дней после его 

публикации в официальной газете. 

 

Хамад Бин Халифа Аль Тани 

Заместитель Эмира государства Катар 

Издан администрацией Эмира в: 21.4.1315 хиджре 

Что соответствует 26.09.1994 г. 


