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Уважаемый Максим Алексеевич! 
 

В ответ на Ваше обращение о предоставлении сведений о мероприятиях по 
сохранению 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». Размещался Маратовский рабочий 
дворец», I пол.ХIХ в. - нач. XX в., расположенного по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 24, сообщаем следующее. 

Согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп «О службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области», служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области (далее - 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 июля 
2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 212) под общественным мониторингом 
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 Федерального закона № 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 Вашем обращении отсутствует информация о принадлежности Фонда 
общественного контроля «В поле зрения» к перечисленным субъектам 
общественного контроля. 

При таких обстоятельствах обращение подлежит рассмотрению службой в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Таким образом, по существу изложенного в Вашем обращении вопроса 
сообщаем следующее. 

В соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», на основании Задания от 
2 июня 2022 года № 02-35-14/2022 службой проведено контрольное (надзорное) 
мероприятие без взаимодействия с контролируемыми лицами в форме выездного 
обследования.  

Принимая во внимание Постановление Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля», по результатам 
выездного обследования, в соответствии с пунктом 1 статьи 47.2, пунктом 1 статьи 
47.3 Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
службой выявлены признаки нарушений обязательных требований к сохранению 
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». Размещался Маратовский рабочий дворец», 
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 24. 

Правообладателю объявлено предостережение от 9 августа 2022 года 
№ 02-08-66/22 о недопустимости нарушений обязательных требований, а именно 
выполнить: первоочередные консервационные мероприятия во избежание 
дальнейшего разрушения объекта культурного наследия, работы по комплексной 
реставрации объекта культурного наследия.  

До настоящего времени в службу правообладатель за получением задания, 
разрешения и проектной документации на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия не обращался. 
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Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 
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