Отчет о работе управления недропользования и водных ресурсов Министерства
за 2012 год
В сфере регулирования водных отношений и недропользования в 2012 году проводилась
работа по обеспечению реализации полномочий Омской области в сфере недро- и водопользования
по следующим основным направлениям:
- развитие нормативно-правовой базы в сфере недро- и водопользования;
- организация выполнения ведомственных и областных программ, планов мероприятий,
финансируемых за счет средств областного и федерального бюджетов;
- организационно-управленческая работа, работа оперативного характера, связанная с
реализацией функций и полномочий субъекта Российской Федерации в сфере недропользования и
водных отношений.
Развитие нормативной правовой базы
Во исполнение полномочий в области водных отношений разработаны и приняты
постановление Правительства Омской области № 19-п от 01.02.202012 "О предоставлении субсидий
местным бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на осуществление
капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений в 2012 году" и постановление
Правительства Омской области № 231-п от 07.11.2012 "О распределении субсидий местным
бюджетам из Областного фонда софинансирования расходов на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных
гидротехнических сооружений в 2012 году".
В октябре 2012 года разработана и утверждена постановлением Правительства Омской
области № 229-п от 29.10.2012 долгосрочная целевая программа Омской области "Развитие
водохозяйственного комплекса в 2013-2020 годах". Программа предусматривает комплексное
решение вопросов, связанных с использованием водных объектов, включая рационализацию
использования водных ресурсов при соблюдении интересов всех водопользователей, охраной водных
объектов, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности
гидротехнических сооружений. Общий объем финансирования по Программе составляет
1 166, 7 млн. рублей.
Разработаны и утверждены приказами Министерства 5 административных регламентов по
предоставлению государственных услуг, входящих в компетенцию управления недропользования и
водных ресурсов.
Создана комиссия по проведению конкурсного отбора мероприятий по капитальному
ремонту гидротехнических сооружений, реконструкции сооружений инженерной защиты,
находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных предоставляемых муниципальными
образованиями Омской области для включения в долгосрочную целевую программу Омской
области "Развитие водохозяйственного комплекса в 2013 – 2020 годах".
Разработаны рекомендации для муниципальных районов Омской области по составлению
комплексных планов основных организационно-технических и профилактических мероприятий по
защите населения и территории районов в период прохождения весеннего половодья и проведены
проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску весеннего половодья с
осуществлением постоянного контроля за их состоянием.
Совместно с муниципальными образованиями Омской области в 2012 году проведена работа
по корректировке перечня гидротехнических сооружений, наличию собственников,
эксплуатирующих организаций, количества бесхозных и аварийных гидротехнических сооружений.
Данный Перечень в декабре 2012 года размещен на сайте Министерства природных ресурсов и
экологии Омской области.
В 2012 году Минприродой России разработаны и утверждены административные
регламенты по предоставлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
государственных услуг по предоставлению водных объектов в пользование. Согласно данным
регламентам с 4 квартала 2012 в управлении недропользования и водных ресурсов организован
отдельный прием заявлений на водопользование, утвержден график личного приема заявителей.

Также заведены необходимые журналы для внесения учетных записей согласно федеральным
требованиям.
В 2012 году разработаны и утверждены распоряжением Министерства
формы
ежеквартальной отчетности о выполнении условий использования водных объектов
водопользователями.
Основные итоги в сфере недропользования
Всего на 01.01.2013 на территории Омской области действует 59 лицензий на разведку и
добычу общераспространенных полезных ископаемых, в том числе 3 лицензии на пользование
недрами в целях строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
В течении года проведено 4 заседания комиссии по экспертизе запасов общераспространенных
полезных ископаемых, на которых рассмотрены геологические отчеты с результатами
геологоразведочных работ, выполненных недропользователями за собственных счет.
На баланс общераспространенных полезных ископаемых поставлено 2 новых месторождения с
запасами строительных песков 3225 тыс. м3.
Затраты недропользователей на проведение геологоразведочных работ составили 2 042,6 тыс.
руб. По результатам проведенной экспертизы запасов общераспространенных полезных
ископаемых в бюджет Омской области поступило денежных средств в размере 70,00 тыс. руб.
В 2012 году проведено 10 заседаний комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении
права пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных полезных
ископаемых на территории Омской области.
По итогам 2012 года аннулировано 12 лицензий на право пользование недрами.
Объявлено 3 аукциона на право пользование недрами. Выдано 7 лицензий на право
пользование недрами.
С целью предоставления право пользования недрами и в соответствии с Законом Российской
Федерации "О недрах" утвержден перечень участков недр местного значения.
С целью пресечения незаконного пользования недрами, а также проверки выполнения требований
природоохранного законодательства, сотрудники управления провели и участвовали в 2012 году
в 11 проверочных мероприятиях (2011 год – 5).
Балансом запасов строительных песков Омской области по состоянию на 01.01.2013 учтено
35 месторождений с общими балансовыми запасами 123 767 тыс. куб. м, забалансовые запасы
составляют 31 689 тыс. куб. м.
На 1 января 2013 года 12 предприятиями недропользователями разрабатываются
19 месторождений с балансовыми запасами 42 775 тыс. куб. м. Прогнозный объем добычи в 2012
году составил 1 738 тыс. куб. м., что на 34,9 % больше 2011 года – 1 287 тыс. куб. м.
Балансом запасов глинистого (кирпичного) сырья по Омской области на 01.01.2013 учтено
74 месторождения с общими балансовыми запасами 60 841 тыс. куб. м, забалансовые запасы
составляют 662 тыс. куб. м.
На 1 января 2013 года 14 предприятиями недропользователями разрабатываются
13 месторождений с балансовыми запасами 4 771 тыс. куб. м. Прогнозный объем добычи
в 2012 году составил 324 тыс. куб. м., что на 31 % больше 2011 года – 247 тыс. куб. м.
Балансом запасов керамзитового сырья по Омской области на 01.01.2013 6 месторождения с
общими балансовыми запасами 10 691 тыс. куб. м.
На 1 января 2013 года 2 предприятиями недропользователями разрабатываются
2 месторождения с балансовыми запасами 2 904 тыс. куб. м. Прогнозный объем добычи в 2012 году
составил 42 тыс. куб. м., что на 4,8 % больше 2011 года – 40 тыс. куб. м.
Балансом запасов по Омской области на 01.01.2013 учтено 68 месторождений торфа размером
более 10 га, разведанных по промышленным категориям. Суммарные запасы составляют
769 962 тыс. т, в том числе балансовые – 693 947 тыс. т и забалансовые – 76 015 тыс. т (при 40%
влажности).
К распределённому фонду частично отнесены два месторождения: Мавлитка (Колосовский
муниципальный район Омской области) и Степановское (Тарский муниципальный район Омской
области). Указанные месторождения в 2013 году не разрабатывались.
В соответствии с кадастром озёрных месторождений сапропеля в области числилось 158
месторождений с суммарными ресурсами 156 млн. т.

В настоящее время в области разрабатывается одно месторождение сапропеля – озеро Пучай.
Прогнозный объем добычи сапропеля в 2012 году составил 10,0 тыс. т.
Основные итоги в сфере водопользования
В 2012 году рассмотрено 111 заявлений о предоставлении водных объектов, по результатам
рассмотрения которых передано на руки заявителям:
- 24 договора водопользования;
- 35 решения о предоставлении водного объекта в пользование;
- 48 отказов в предоставлении права пользования водным объектом.
В 2012 году совместно с управлением по недропользованию по Омской области и отделом
водных ресурсов по Омской области Нижне-Обского бассейнового водного управления
подготовлена и направлена заявка на утверждение квот забора и сброса водных ресурсов на 20132014 годы.
По итогам 2012 года утверждено 27 проектов организации округов и зон санитарной
охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в
лечебных целях на территории Омской области.
В рамках предоставления Омской области федеральных субвенций на осуществление
отдельных полномочий в области водных отношений:
- определены границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки Иртыш от
города Омска до села Саргатское;
- закреплены на местности границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос реки
Иртыш от города Омска до села Бердниково посредством специальных информационных знаков;
- начаты работы по расчистке озер Разлив и Тюкалинское, восстановление русла реки
Тюкалка между озерами в Тюкалинском районе Омской области (2 этап - расчистка озера Разлив).
В рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Об охране окружающей среды
в Омской области (2010 – 2015 годы)" выполнены следующие мероприятия:
- по проведению мониторинговых исследований водных объектов, расположенных на
территории Омской области: дна и левого берега р. Иртыш в районе оз. Изюк Знаменского
муниципального района Омской области, дна и левого берега р. Иртыш напротив с. Усть-Ишим
Усть-Ишимского муниципального района Омской области;
- по проведению мониторинговых исследований водных объектов, расположенных на
территории Омской области: дна и берегов р. Яман от с. Верхний Яман до с. Рыжково Крутинского
муниципального района Омской области.
По осуществлению капитального ремонта гидротехнических сооружений в 2012 году:
- по объекту "Капитальный ремонт гидроузла на р. Бызовка у с. Такмык Большереченского
района Омской области" открытый аукцион в электронной форме проведен 06.12.2012;
- по объекту "Капитальный ремонт земляной плотины на оз. Изюк в с. Знаменское
Знаменского района Омской области" открытый электронный аукцион 17.12.2012 признан
несостоявшимся, в 1 квартале 2013 года будет объявлен повторно.

