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О рассмотрении обращения

Уважаемый Сергей Владиславович!
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 № 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 № 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.
Более того, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 47.6
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – ФЗ-73) охранные обязательства в отношении объектов культурного
наследия регионального значения утверждаются актом регионального органа
охраны объектов культурного наследия, который согласно пункту 10 статьи
47.6 ФЗ-73 подлежат обязательной публикации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Сведения о проверках, проведенных в отношении юридических лиц и
предпринимателей, а также их результаты, в соответствии со
статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» подлежат
размещению в Едином реестре проверок, на сайте Генеральной
прокуратуры РФ.
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 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
По существу обращения Служба информирует, что в соответствии с
актом внеплановой документарной проверки 01-01-23-12/19 от 22.03.2019,
проведенной Службой в отношении правообладателя объекта недвижимого
имущества, расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24 открытого акционерного общества «475 Военно-картографическая Фабрика»
(далее - ОАО «475 ВКФ»), установлено, что состояние объекта 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». Приказ службы от «Об утверждении охранного
обязательства. Размещался Маратовский рабочий дворец», I-я пол. XIX – нач.
XX в.» (далее – объект культурного наследия) – аварийное.
Решением Арбитражного суда города Москвы, резолютивная часть
которого объявлена 10.12.2018 по делу № А40-254852/18-88-311 «Б»
признано несостоятельным (банкротом). Определением суда от 02.10.2019
производство по делу № А40-254852/18-88-311 «Б» о банкротстве ОАО «475
ВКФ» прекращено в связи с утверждением судом мирового соглашения
между должником и кредиторами.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного

контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в 2020
году введен мораторий на осуществление проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Приказом Службы от 03.12.2020 № 354-спр (далее - Приказ) в
порядке, предусмотренном статьей 47.6 ФЗ-73, утверждено охранное
обязательство собственника или иного законного владельца объекта
культурного наследия.
Приказ является правовым актом органа государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации и размещен в общем доступе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте службы по адресу:
https://irkobl.ru/sites/oknio/ohrannie_obyazatelstva/Arxitektor/.
Руководитель службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области
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