
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 апреля 2020 г. № 2607 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Д.Н. Кобылкину о финансовом обеспечении мероприятий, 
направленных на создание национального парка "Хибины”

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы "Об обращении 
Мурманской областной Думы к Министру природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Д.Н. Кобылкину о финансовом обеспечении мероприятий, направленных на 
создание национального парка "Хибины" (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Министру природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Д.Н. Кобылкину.

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы С.М. ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 23 апреля 2020 г. № 2607

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы

к Министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
Д.Н. Кобылкину о финансовом обеспечении мероприятий, 

направленных на создание национального парка "Хибины"

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2018 № 130 
"О создании национального парка "Хибины” национальный парк "Хибины" отнесен к 
ведению Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
В соответствии с Уставом федерального государственного бюджетного учреждения 
"Лапландский государственный природный биосферный заповедник" (далее 
также - ФГБУ "Лапландский государственный заповедник"), утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 03,04.2019 
Хе 219, указанное учреждение осуществляет управление особо охраняемыми 
природными территориями федерального значения "Лапландский государственный 
природный биосферный заповедник", "Национальный парк "Хибины" и 
"Государственный природный заказник "Туломский".

До настоящего времени во исполнение вышеуказанного постановления 
Правительства Российской Федерации не осуществлены в полном объеме необходимые 
мероприятия, связанные с созданием национального парка "Хибины", 
предусмотренные требованиями Федерального закона от 14.03.1995 Х« ЗЗ-ФЗ 
"Об особо охраняемых природных территориях".

Как следствие, на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на 
содержание национального парка "Хибины" не определены государственное задание и 
соответствующее ему финансовое обеспечение. Выделенные в 2020 году на 
выполнение государственного задания ФГБУ "Лапландский государственный 
заповедник" субсидии из федерального бюджета не позволяют осуществлять 
мероприятия, связанные с обеспечением режима особой охраны природных комплексов 
и объектов вновь образованного национального парка "Хибины".

Неоднократно в течение 2019 года руководством ФГБУ "Лапландский 
государственный заповедник" в адрес Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации направлялись обращения, содержащие обоснования 
необходимости увеличения финансового обеспечения деятельности учреждения, 
однако до настоящего времени решения об обеспечении необходимого объема 
финансирования не приняты. Сложившаяся ситуация не позволяет осуществлять в 
полном объеме мероприятия, направленные на создание национального парка 
"Хибины" и обеспечение режима особой охраны в нем.

Предусмотренные ФГБУ "Лапландский государственный заповедник" 
государственным заданием на 2020 год субсидии в сумме 52,8 млн рублей 
не позволяют обеспечить укомплектованность штатов, приобретение необходимых 
основных средств для осуществления деятельности заповедника.

Указанный объем финансирования, направленный на содержание Лапландского 
государственного природного биосферного заповедника и государственного 
природного заказника "Туломский", является явно недостаточным, поскольку в
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структуре затрат на выполнение государственного задания только восемь процентов 
расходов приходится на непосредственное выполнение государственного задания. 
Остальная часть расходов приходится на оплату труда, перечисление страховых 
взносов, уплату налоговых и иных обязательных платежей.

При этом большая часть транспортных средств, в том числе вездеходных 
средств, используемых для обеспечения охраны Лапландского государственного 
природного биосферного заповедника, не имеет остаточной стоимости, а также 
выработала свой ресурс, что создает угрозу жизни и здоровью персонала при 
обеспечении охраны отдаленных территорий.

В связи с вышеизложенным просим Вас в возможно короткий срок решить 
вопросы, связанные с дополнительным финансовым обеспечением деятельности 
ФГБУ "Лапландский государственный заповедник", а также принять необходимые 
меры, направленные на завершение мероприятий, связанных с созданием 
национального парка "Хибины", в том числе утвердить положение о национальном 
парке "Хибины" и решить вопросы финансового обеспечения его деятельности.


