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HaJ\b 9l от 09.12.2021 г.

[О предоставлении информации]

уважаемый Максим Алексеевич !

Рассмотрев обращение Фонда общественного KoHTpoJUI <<В поле зрениrD> в
отношении здания, расrтоложенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская,47
(бесплатная школа для девочек Н.в. Сукачевой), входящего в состав объекта
культурного наследия федерального значения <Усадьба Сукачева>> (регистр.
j\ъ 381721,282810006 в едином государственном реестре объектов культурного
НаСЛеДиrI (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации),

,, СЛУЖба ПО охране,объектов культурного наследия Иркутской области (дшее _

'. Служба) сообщает следующее.
СОГЛаСНО Положению, утвержденному постановлением Правителъства

ИРКУтской области от 09.03.2010 г. ЛЬ 31-пп кО слryжбе по охране объектов
КУЛЬТУРНОГО 1rаследия ИркутскоЙ областп> Служба является исполнительным
органом государственной власти Иркутской области, осуществляющим
ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДаРСТВенного надзора в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истор ии и культуры) народов Российской Федерации.

в соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона от
2|.07.201-4 г. J\9 212 - ФЗ <<об основах общественного контроля в Российской
Федерации> (далее - ФЗ-2l2) под общественным мониТорингом в настоящем"
Федера-гlьном законе понимается осуществляемое субъектом общественного
КОНТРОЛЯ ПОСТОянное (систематическое) или временное наблюдение за
деятельностью органов государственной власти, органов местного
СаМОУПРаВЛениjI, государственных и муницип€LJIьных организаций, иньD(
ОРГаНОВ И'*организациЙ, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия.

СОГЛаСНО части 1 статьи 9 ФЗ-2l2 субъектами общественного контроля
являются:
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2) общественные п€Lлаты субъектов Российской Федерации;
3) общественные палаты (советы) муницип€Lльных образований;
4) общественные советы при федеральных органах исполнительной

власти, общественные советы при законодательных
исполнительных органах государственной власти
Федерации.

(представительных) и
субъектов Российской

В обращении отсутствует информация о принадлежности Фонда
общественного контроля (В поле зрения)) к перечисленным субъектам
общественного контроля, в связи с чем у Службы не имеется оснований для
предоставления запрошенных Вами документов, а само обращение подлежит
рассмотрению . в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
02.05.2006 г. J\Ъ 59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращений |раждан
Российской Федерации).

По существу поставленных в обращении вопросов Служба информирует.
Согласование (утверждение) научно-проектной документации на

проведение работ по сохранению объектов культурного наследия не входит в
компетенцию министерства культуры и архивов Иркутской области. ,,Щанная
государственная услуга относится к полномочиrIм Службы; на сегодняшний
день научно-проектная документация по запрашиваемому объекту Службой не
согласовыв€LIIась.

Принятие решений о перемещении объектов культурного наследия
относится к полномочиям федерального органа охраны объектов культурного
наследия (пункт 11 статьи 9 Федерального закона от 25 июня 2002 года <<Об

объектах культурного наследиrI (памятниках истории и культуры) народов
,, Российской Федерации>; пункт 15.3 Положения о Министерстве культуры
. Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства

Российской Федерации от 20.07.201- 1 г. М 590). В соответств[Iи с

р€tзъяснениями Министерства культуры Российской Федерации решение о
п@ремещении* объекта культурного наследия может быть приIuIто только в
искJIючителъном сJцлIае, когда это связано с необходимостью предотвратить
повреждение, рЕврушение, уничтожение объекта культурного наследиrI от
неблагоприrIтного воздействия окружающей среды, иных негативных
воздействий неустранимого характера. Що настоящего времени решение о
перемещении запрашиваемого объекта не принималось - здание бесплатной
школы для девочек Н.В. Сукачевой законсервировано, находится на защрытой
охраняемоЙ территории; негативные воздеЙствия неустранимого характера на"
данный объект культурного наследия отсутствуют.

Ведомственной целевой программой Иркутской области <Обеспечение
сохранности и использованиlI, популяризация объектоg культурного наследия,
находящихся в собственности Иркутской области, и государственн€uI охрана
объекгов Itулътурного наследшI Иркутской области>>

1) Общественная палата Российской Федерации;

(утверждена приказом Службы от 12 декабря 2018

финансирование работ по соkранению зданиrI бесплатной
Н.В. Сукачевой не предусмотрено. Сведениями об

на 2019-2024 годы
года J\ч 385-спр)

ттIколы дл8 девочек
иных источниках

t



финансирования ремонтно-реставрационных работ по данному объекry
культурного наследия Служба не располагает.

СРОКИ ВЫПоЛнения мероприятий по сохранению объекта культурного
НаСЛеДия, Установленные прик€tзом Службы от 5 октября2020 года Nэ 239-спр
<О ВНеСеНИи иЗМенений в охранное обязательство собственника или иного
ЗаКОННОГо ВЛадельца объекта культурного наследия, включенного в единый
ГОСУДаРСТВеННЫЙ реестр объектов культурного наследия (памятников истории и
КУЛЬТУРЫ) НаРОдов РоссиЙскоЙ Федерации объекта культурного наследия
федерального значения <<Усадьба Сукачева>>, расположенного по адресу:
Г. ИркУтсК, ул. Щекабрьских Событий, I12, утвержденное прик€lзом службы по
ОХРане объекТов культурного наследия ИркутскоЙ области от 9 февраля
2018 ГОДа J\ГЧ. 12-спр>, к настоящему времени не истекJIи и) при наJIичии
фИНансирования, явJuIются достаточными для выполнения работ по
сохранению здания бесплатной школы для Н.В. Сукачевой.

Руководителъ службы по охране
о,Oъектов 5улJ,турного наследия
zrркутскои ооласти

Иванова Е,С.
з3-20-76

В.В. Соколов


