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Уполномоченному по правам 

человека 

в Воронежской области 

 

Т.Д. Зражевской 

Во исполнение п. 10.4 плана мероприятий 

на 2019 год по реализации Стратегии 

Воронежской области в сфере развития 

и защиты прав человека на 2016-2025 годы 

 

Уважаемая Татьяна Дмитриевна! 

 

Во исполнение п. 10.4 плана мероприятий на 2019 год по реализации 

Стратегии Воронежской области в сфере развития и защиты прав человека на 

2016-2025 годы, утвержденного распоряжением правительства Воронежской 

области от 26.11.2018 № 958-р, управление ветеринарии Воронежской 

области (далее – Управление) сообщает следующее. 

По информации администрации городского округа город Воронеж, 

оформлено право муниципальной собственности на земельный участок по 

адресу: город Воронеж, ул. Балашовская, д. 29/1 (кадастровый номер 

36:34:0306089:684) с видом разрешенного использования «Ветлечебницы с 

содержанием животных, гостиницы, приюты животных». Заказчиком по 

проектированию и строительству приюта определено управление 

строительной политики администрации городского округа город Воронеж. 

27.12.2018 (за исключением отдельных положений) вступил в силу 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 



животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон). 

В соответствии со статьей 5 Закона утверждение методических 

указаний по организации деятельности приютов для животных и 

установлению норм содержания животных в них, а также утверждение 

методических указаний по осуществлению деятельности по обращению с 

животными без владельцев отнесено к полномочиям федеральных органов 

государственной власти в области обращения с животными. 

На настоящий момент Правительством Российской Федерации 

методические указания не утверждены. 

В рамках подготовки финансово-экономического обоснования к 

проекту закона Воронежской области «Об ответственном обращении с 

животными, о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Воронежской области и о признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Воронежской 

области», Управлением подготовлено обоснование потребности в 

необходимых средствах на строительство 5 приютов. Приюты для 

безнадзорных животных предположительно будут размещены в городских 

округах городе Воронеж, городе Нововоронеж, городе Борисоглебск, 

Россошанском и Лискинском муниципальных районах, каждый размещением 

250 голов (общей вместимостью 1250 голов). 

 

 

 

Заместитель руководителя                                                            Н.Ю. Эсауленко 
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