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“3. Temporary release of prisoners on certain grounds. - (1) The 

State Government may, in consultation with the District Magistrate or 

any other officer appointed in this behalf, by notification in the 

Official Gazette and subject to such conditions and in such manner as 

may be prescribed, release temporarily for a period specified in sub-

section (2), any prisoner, if the State Government is satisfied that – 

………. 

(d) it is desirable to do so for any other sufficient cause.” 

�

“10. Power to make rules. The State Government may, by 

notification, by notification make rules for carrying out the purposes 

of this Act.  

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the 

foregoing power, such rules may provide for— 

………… 

(d) the conditions on which and the manner in which prisoners may be 

released temporarily under this Act.” 

 

 

7. Rules 4 and 8 (iii) of the Rules, which are also relevant, read thus: 

 

“4. Eligibility. Section 10(2)(d). - (1) A prisoner shall be entitled to 

apply for parole only after he has completed one year of his 

imprisonment after conviction and has earned his first annual good 

conduct remission under the Act.” 

 

“8. Sufficient cause. sections 3(1)(d) and 10(2)(d). - Under section 

3(1)(d) "sufficient cause" may be considered from amongst the 

following reasons, namely:- 

………… 

(iii) house repairs/new construction of house owned by the convict. 

Parole for house repair shall be granted only once, in three years;” 

�
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