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Заявление РОО «СПОК» о необходимости включения в документы 
территориального планирования Карелии проектируемого национального парка 
«Ладожские шхеры» и охранных зон других национальных парков республики. 
 
 

Карельская региональная общественная природоохранная организация «СПОК» 
удивлена позицией руководства республиканского министерства по природопользованию 
и экологии по отношению к включению в региональную Схему территориального 
планирования проектируемого национального парка «Ладожские шхеры» и охранных зон 
других национальных парков Карелии. В официальном ответе исполняющего обязанности 
главы Минприроды Карелии Алексея Павлова руководству Финской Ассоциации охраны 
природы, обеспокоенной планами республиканских властей по изменению действующей 
Схемы территориального планирования, утверждается, что национальный парк 
«Ладожские шхеры» не приводится в документах территориального планирования 
республики, поскольку национальные парки являются особо охраняемыми природными 
территориями федерального значения, а охранные зоны национальных парков не 
включены в эти документы, так как по федеральному закону «Об особо охраняемых 
природных территориях» они не относятся ни к одной из установленных категорий 
ООПТ.  

В этой связи РОО «СПОК» напоминает и.о. министра по природопользованию и 
экологии Карелии, что согласно ст. 14 Градостроительного кодекса РФ, в картах, 
включаемых в региональные документы территориального планирования, отображаются:  
 
1) границы муниципальных образований - городских округов, муниципальных районов, 
поселений, утвержденные в установленном порядке законом субъекта Российской 
Федерации; 
 
2) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые 
оказали влияние на определение планируемого размещения объектов регионального 
значения, в том числе: 
 
а) планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального 
значения, объекты местного значения в соответствии с документами территориального 
планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 
субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования 
муниципальных образований; 
 
б) особые экономические зоны; 
 
в) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 
значения; 
 
г) территории объектов культурного наследия; 
 



д) зоны с особыми условиями использования территорий; 
 
е) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
 
ж) иные объекты, иные территории и (или) зоны. 
 
(часть 9 в ред. Федерального закона от 20.03.2011 N 41-ФЗ) 
 
(см. текст в предыдущей редакции) 
 

Таким образом, даже если национальные парки и охранные зоны не являются 
объектами регионального значения, они все равно должны быть отражены в региональной 
схеме территориального планирования, как федеральные объекты, влияющие на 
размещение региональных. РОО «СПОК» настаивает на исполнении требований 
федерального законодательства и включении в документы территориального 
планирования Карелии как национального парка «Ладожские шхеры», так и охранных зон 
других национальных парков республики.  
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