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О предоставлении информации

Уважаемый Максим Алексеевич!
Рассмотрев обращение Фонда общественного контроля «В поле
зрения» служба по охране объектов культурного наследия Иркутской
области (далее - Служба) информирует Вас о нижеследующем.
Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства
Иркутской области от 09.03.2010 г. № 31-пп «О службе по охране объектов
культурного
наследия
Иркутской
области»
Служба
является
исполнительным органом государственной власти Иркутской области,
осуществляющим полномочия государственного надзора в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона
от 21.07.2014 г. № 212 - ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» (далее - ФЗ - 212) под общественным мониторингом
в настоящем Федеральном законе понимается осуществляемое субъектом
общественного контроля постоянное (систематическое) или временное
наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия.
Согласно части 1 статьи 9 ФЗ - 212 субъектами общественного
контроля являются:
1) Общественная палата Российской Федерации;
2) общественные палаты субъектов Российской Федерации;
3) общественные палаты (советы) муниципальных образований;

4) общественные советы при федеральных органах исполнительной
власти, общественные советы при законодательных (представительных) и
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской
Федерации.
В обращении отсутствует информация о принадлежности Фонда
общественного контроля «В поле зрения» к перечисленным субъектам
общественного контроля.
При таких обстоятельствах, для предоставления запрошенных Вами
документов отсутствуют основания, а само обращение подлежит
рассмотрению Службой в порядке, предусмотренном Федеральным законом
от 02.05.2006 г. № 59 - ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
По существу обращения Служба информирует, что приказом службы
от 3.12.2020 г. № 354-спр было утверждено охранное обязательство на объект
культурного наследия регионального значения «Здание учительской
семинарии (два смежных здания), в котором учились: бурятский ученый
М.Н. Хангалов, революционеры–большевики А.И. Попов–Коновалов, Г.А.
Ржанов–редактор газеты «Власть труда». Размещался Маратовский рабочий
дворец», I пол. XIX в.– нач. XX в., расположенного по адресу: г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, 24.
В соответствии с данным охранным обязательством собственником
надлежит выполнить мероприятия по сохранению объекта культурного
наследия,
в
частности
выполнить
научно-исследовательские
и
изыскательские работы по сохранению объекта культурного наследия, в
соответствии с заданием службы до 01.08.2022 г. В настоящее время
заявления о выдаче задания на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия в службу не поступало.
Вместе с тем информируем Вас о том, что по изложенным в обращении
доводам в план работы службы на первый квартал 2022 года будет включено
проведение мероприятий по осуществлению государственного надзора
(контроля) за сохранностью, использованием и популяризацией объектов
культурного наследия.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
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