
АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 7 сентября 2010 г. N 318-а 

 
О ПОРЯДКЕ ОТБОРА ЗАЯВОК НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРИОРИТЕТНЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2007 года N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в 
области освоения лесов" администрация Костромской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Костромской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор 
Костромской области 

И.СЛЮНЯЕВ 
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Приложение 
 

Утвержден 
постановлением 
администрации 

Костромской области 
от 7 сентября 2010 г. N 318-а 

 
Порядок 

отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории 

Костромской области 
 

1. Настоящий Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории Костромской области (далее - Порядок) 
подготовлен в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Положением о 
подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения 
лесов, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 
года N 419 "О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов" (далее - 
Положение), и определяет процедуру отбора заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Костромской области в 
отношении проектов, реализуемых на лесных участках, находящихся в собственности 
Костромской области, а также на лесных участках в пределах земель лесного фонда, 
осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых и полномочий по организации 
и проведению соответствующих аукционов передано органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской 
Федерации. 

2. К приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов относятся 
инвестиционные проекты по созданию и (или) модернизации объектов лесной инфраструктуры 
(лесных дорог, лесных складов и других объектов) и (или) лесоперерабатывающей 
инфраструктуры (объектов переработки заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, 
биоэнергетических объектов и других объектов) с объемом капитальных вложений не менее 300 
млн. рублей, предусматривающие переработку древесных отходов, в том числе в 
биоэнергетических целях. 

3. Коммерческая организация, желающая реализовать приоритетный инвестиционный 
проект в области освоения лесов (далее - заявитель), соответствующая требованиям пункта 7 
Положения, представляет в департамент лесного хозяйства Костромской области (далее - 
департамент) заявку, оформленную в соответствии с требованиями пункта 8 Положения. 

4. Департамент принимает и регистрирует заявку и в течение трех рабочих дней со дня 
регистрации направляет заявку и приложенные к ней документы для рассмотрения на заседании 
Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области 
и в Федеральное агентство лесного хозяйства. 

5. В случае поступления двух или более заявок от инвесторов, претендующих на реализацию 
инвестиционных проектов на территории одного и того же лесного участка, отбор заявок 
осуществляется в соответствии с положениями концепции социально-экономического развития 
Костромской области и следующими критериями: 
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N 
п/п 

Наименование критерия оценки Факторные показатели Количество 
баллов 

1. Суммарный объем капитальных 
вложений (млн. рублей) 

свыше 2 000 5 

1 501-2 000 4 

1 001-1 500 3 

501-1 000 2 

до 500 1 

2. Наличие положительных социальных 
эффектов, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта 

создание новых рабочих мест 2 

создание и улучшение объектов 
социально-бытовой 
инфраструктуры (предприятий 
общественного питания, школ, 
больниц), другие формы 
сотрудничества с органами 
местного самоуправления 

2 

создание и улучшение дорожной 
инфраструктуры 

1 

3. Коэффициент использования 
выделяемой на корню древесины (%) 

100-80 5 

79-50 3 

49-30 1 

4. Коэффициент рационального 
использования заготавливаемой 

100-80 5 

79-50 3 



древесины (%) 49-30 1 

5. Снижение энергопотребления наличие и использование 
собственной вырабатываемой 
электрической и тепловой энергии 

5 

наличие и использование 
собственной вырабатываемой 
электрической или тепловой 
энергии 

3 

применение энергосберегающих 
технологий и оборудования 

1 

6. Выпуск импортозамещающей 
продукции 

увеличение объемов выпуска 3 

7. Освоение новых технологий улучшение характеристик 
древесной продукции, 
возможности по производству 
которой на территории 
Костромской области ограничены 

2 

улучшение экологических 
показателей выпускаемой 
продукции 

2 

производство новых материалов и 
комплексное развитие 
лесопромышленного комплекса, 
биоэнергетики 

2 

Максимальное количество баллов по заданным критериям оценки 35 



 
При подсчете общей суммы баллов по критериям 1, 3, 4 оценивается один из приведенных 

факторных показателей. По остальным критериям оценка может осуществляться как по одному, 
так и по сумме нескольких факторных показателей. 

При отборе заявок используются только критерии и факторные показатели, указанные в 
настоящем пункте Порядка. При отсутствии в инвестиционном проекте факторных показателей, 
указанных в настоящем пункте Порядка, количество баллов в отношении соответствующего 
критерия оценки равняется нулю. 

5.1. В случае необходимости предоставления в аренду лесных участков, расположенных за 
пределами Костромской области, департамент лесного хозяйства Костромской области в течение 
десяти рабочих дней со дня получения заявки направляет ее на согласование в уполномоченные в 
области освоения лесов органы государственной власти соответствующих субъектов Российской 
Федерации. К заявке прилагаются документы, указанные в пункте 10.2 Положения. 

Решение об утверждении заявки принимается администрацией Костромской области в 
соответствии с требованиями пункта 6 настоящего Порядка после получения согласования с 
уполномоченными в области освоения лесов органами государственной власти соответствующих 
субъектов Российской Федерации. 

6. Решение об утверждении заявки или об отказе в ее утверждении принимается 
администрацией Костромской области в соответствии с требованиями пунктов 11 и 13 Положения, 
на основании согласования с Федеральным агентством лесного хозяйства, с учетом решения 
Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области 
и оформляется распоряжением администрации Костромской области. 

В случае поступления двух или более заявок от инвесторов, претендующих на реализацию 
инвестиционных проектов на территории одного и того же лесного участка, утверждается заявка, 
набравшая наибольшее количество баллов по критериям, предусмотренным пунктом 5 Порядка. 
В случае если две и более заявки от заявителей, претендующих на реализацию инвестиционных 
проектов в области освоения лесов на территории одного и того же лесного участка, набрали 
равное количество баллов, победившей признается заявка, имеющая наименьшее значение срока 
окупаемости приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. 
(п. 6 в ред. постановления администрации Костромской области от 23.09.2014 N 394-а) 

7. Спорные вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего Порядка, разрешаются в 
судебном порядке. 
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