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З А К О Н 
РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ 

 
 
 

О внесении изменений в Закон Республики Марий Эл  
«О наделении органов местного самоуправления в Республике 

Марий Эл государственными полномочиями Республики Марий Эл 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности  

по обращению с животными без владельцев» 
 
 

Принят Государственным Собранием 
Республики Марий Эл                                                         24 сентября 2015 
года 

 
 

С т а т ь я 1. Внести в приложение к Закону Республики Марий Эл  
от 26 июля 2019 года № 32-З «О наделении органов местного 
самоуправления в Республике Марий Эл государственными полномочиями 
Республики Марий Эл по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» (портал  
«Марий Эл официальная» (portal.mari.ru/pravo), 26 июля 2019 г., 
№ 26072019010032) следующие изменения: 

1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Объем расходов по содержанию животных без владельцев  

в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального 
закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении  
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Vic) определяется по следующей формуле: 

 
Vic = (Ki × Ny) + (Ki × Nк) + (Ki × Ncт) + (0,05Кi × Nэу) + (0,05Ki × Nву), 

 
где: 
Ki - количество животных без владельцев, планируемых к отлову  

в течение календарного года в i-м муниципальном образовании; 
Ny - норматив стоимости услуги по учету, маркированию 

неснимаемыми и несмываемыми метками одного животного без владельца; 
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Nк - норматив стоимости услуги по содержанию в течение десяти 
календарных дней, включая осмотр и осуществление мероприятий  
по обязательному карантинированию одного животного без владельца, 
вакцинации такого животного против бешенства и иных заболеваний, 
опасных для человека и животных; 

Nст - норматив стоимости услуги по стерилизации одного животного 
без владельца; 

Nэу - норматив стоимости услуги по эвтаназии (по показаниям) 
одного животного без владельца с последующей утилизацией трупа; 

Nву - норматив стоимости услуги полного патологоанатомического 
вскрытия трупа одного животного без владельца с последующей 
утилизацией трупа.». 

2. В пункте 9 слова «Нормативы стоимости услуг (Nо, Nу, Nк, Nст, 
Nэу, Nр, Nв)» заменить словами «Нормативы стоимости услуг (Nо, Nу, Nк, 
Nст, Nэу, Nр, Nв, Nву)». 

С т а т ь я 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года. 
 
 
 

Глава  
Республики Марий Эл                                                                 А.Евстифеев 
 
 
 
г. Йошкар-Ола 
                                 2019 года 
№ 

  
. Йошкар-Ола 
        апреля 2015 года 
№ 
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