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Уважаемый Сергей Владиславович !

рассмотрев обращение Фонда общественного контроля (в поле

зрения>) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской

области (далее - Слryжба) информирует Вас о нижеследующем,
согласно Положению, утвержденному постановлением Правительства

Иркутской области от 09.03.2010 г. J$ 31-пп <о службе по охране объектов

кчльтчDного наследия Иркутской области>> Служба являетсякультурного наследия Иркутской
исполнительным ррганом государственной власти Иркутской

осуществляющим полномочия государственного надзора в

сохранения, использования, популяризации и государственной

объЪктоВ культурНого насЛедия (памятников истории и культуры)

Рqссийской Федерации.
' В соответствии с частьЮ 1 статьи 19 Федерального закона Qт

2|.07.2о114 r. JЮ 212 - Фз <<об основах общественного контроля в Российской

Федерации> (далее _ Фз - 2I2) под общественным мониторингом в

настоящеМ Федеральном законе понимается осуществJIяемое субъектом

общественного контроля постоянное (систематическое) или временное

наблюдение за деятельностью органов государственноЙ власти, органоВ

местногО самоуправления, государСтвенныХ и муницип€tJIьных организаций,

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с

федеральными законами отдельные публичные полномочиrI.

Согласно части 1 статьи 9 Фз - 2I2 субъектами общественного

контроля являются
1 ) Об,ществ енная паJIата Российской Федер ации;

2) общественI_Iые палаты субъектов Российской Федерации;
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3) общественные палаты (советы) муниципrlJIьных образований;



4) общественные советы при федер€tльных органах исполнительнои

власти, общественные советы при законодательных (представительных) и

исполнительных органах .о"удuр.твенной власти субъектов Российской

Федерации.
в обращении отсутствует информация о принадлежности Фонда

обществеfiного контроля (В поJIе зрения) к перечисленным субъектам

общественного контроля.
при таких обстоятелъствах, для предоставления запрошенных Вами

документов отсутствуют основания, а само обращение подлежит

рч..rоrрению СлужбоЙ в порядке, предусмотренном Федер€шIьным законом

ът 02.0j.2006 ". 
М 59 - ФЗ <О порядке рассмотрения обраrцений граждан

Российской Федерации).
ПО "ущ..r"У 

обращениЯ Служба информиРУеТ, что здание,

расположенное ,rо Ъдр..у, ,.. Иркутск, ул. Ленина, 1З, является объектом

культурного наследия регионыIьного значения <Здание гостиницы

''i{енфЪль'', Щом Гиллера, гостиницы "Модерн", "Рос сия", кино-концертный

зал "глобус", Гдо выступ€ш на митинге Иркутского комитета рсдрп

Ярославспйи в.М., Орджоникидзе г.к., Петровский Г,И, Здесь размещался

штаб и политуправлйие 5 Дрмии, где бывали видные военачальники И,к,

Грязнов, д.я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я, Гашек>,

1Ь7O-е, кон. XIX в.) поставлен на государственную охрану на основании

решения Иркутского облисполкома Jф 73 от 22.02.90 г., шрил. 1, п, 124 и

зарегистрирован в едином государственном реестре объектов культурного

"u.п.дr" 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

под JФ 38 1 5 1 0407870005.
Ы "ооr".r.r"й" 

со статьей 2tO Гражданского кодекса Российской
'Федерац"" (часть первая) от 30.1 1 .|994 г. JYs 51-Фз, если иное не

предусмотрено законом или договором, бремя содержаниrI имущества в том

.1;-_"д; (восстаrрвление) несет его Ъобственник. Кроме того, пунктами 1,3

.ruЪu" 47.З Закона }lb 7з_ФЗ предусмотрена обязанностъ собственника или

иного законного владельца объекта культурного наследия, включенного в

реестр, выполнять опредеJIенные требования к содержанию и

использованию.
указанные требования законодательства включены в охранное

обязательство на указанный объект культурного наследия, утвержденное

приказом службы Ьт 26.05.2оtб г. Более подробный перечень мероприятий

содержится в задании на проведение работ по сохранению объекта

кулътурного наследия, выданном службой пользователю объекта в 20]17 году,

в настоящее время ведется разработка I1роектной документации на

проведение работ rто сохранению указанного объекта культурного наследия в

рамках ведомственной целевой программы <обеспечение сохранности и

использо вания) популяризация объектов культурного наследия, находjtщихся

в собственности йр*уr.пой ,области, и государственнulll охрана объеКтов

культурногО ,ru.п.Д"" Иркутской области> на 2019 - 2024. го4ы, В



соответствии о заданием службы, в ходе исследований проектировщиком

будет составлен акт технического состояния объекта куJIьтурного наследия,

проведение проверки в отношении полъзователя объекта кулътурного

наследия запланировано службой на 2021
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