ПЛАН
работы управления недропользования и водных ресурсов на 2012 год
№
Мероприятие
1 Подготовка информации для коллегии Министерства об
итогах работы управления за отчетный год
в
соответствие
с
федеральным
2 Приведение
законодательством нормативных правовых актов Омской
области в сфере недропользования
Составление балансов запасов ОПИ на 1 января 2012 года
3
4 Подготовка Порядка утверждения Министерством
природных ресурсов и экологи Омской области проектов
зон санитарной охраны водозаборных сооружений,
предназначенных
для
забора
водных
ресурсов
хозяйственно-бытовые нужды
административных
регламентов
по
5 Разработка
предоставлению государственных услуг Министерством
соглашение
с
Росводресурсами
о
6 Заключить
предоставлении из федерального бюджета бюджету
субъекта
Российской
Федерации
субсидий
на
осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в собственности субъектов
Российской Федерации, муниципальной собственности, и
бесхозяйных гидротехнических сооружений
соглашение
с
Росводресурсами
о
7 Заключить
предоставлении из федерального бюджета бюджету
субъекта
Российской
Федерации
субвенций
на
осуществление
органами
государственной
власти
субъектов Российской Федерации отдельных полномочий
Российской Федерации в области водных отношений
8 Выполнение мероприятий по капитальному ремонту ГТС
9 Выполнение мероприятий по программе «Охрана
окружающей среды Омской области 2010-2015»
(мониторинг водных объектов)
по
предупреждению
чрезвычайных
10 Мероприятия
ситуаций на территории Омской области при
прохождении весеннего паводка 2012 года в пределах
предоставленных полномочий
11 Выполнение мероприятий за счет средств федеральных
субвенций
12 Защита бюджетных проектировок на 2013 год
13 Разработка региональной программы в области
использования и охраны водных объектов до 2020 года
14 Оформление и выдача разрешительных документов на
водопользование
15 Организация и проведение заседаний комиссий в сферах
водо- и недропользования
16 Согласования расчета размера вероятного вреда в
результате гидродинамической аварии ГТС
Согласование нормативов потерь при разработке
17
месторождений

Срок
февраль
июль-август
март
март

июль
июль

март

в течение года
июнь-ноябрь
февраль-июль

в течение года
август-декабрь
ноябрь
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
18 Ведение фонда геологической информации
в течение года
19 Оформление разрешительных документов на право
пользование недрами
I квартал
20 Рассмотрение отчетов о выполнении лицензионных
соглашений в сфере недропользования
ежеквартально
21 Рассмотрение отчетов о выполнении преданных
полномочий в области водных отношений
ежеквартально
22 Начисление платы за пользование водными объектами,
начисление пени, работа с карточками учета, составление
прогноза поступлений платы
23 Участие в работе комиссионного обследования муниципальных районов по
вопросам экологии и природопользования
Калачинский
февраль
Тюкалинский
март
Тарский
апрель
Нововоршавский
май
Крутинский
июнь
Муромцевский
июль
Черлакский
август
Москаленский
сентябрь
Русско-Полянский
октябрь
Тевризский
ноябрь
24 Проведение проверок выполнения хозяйствующими субъектами в
муниципальных районах законодательства в области водо- и
недропользования
Азовский
апрель
Большереченский
май
Большеуковский
июнь
Горьковский
март
Знаменский
июнь
Исилькульский
август
Колосовский
сентябрь
Кормиловский
октябрь
Любинский
июль
Марьяновский
июль
Называевский
август
Нижнеомский
март
Одесский
июль
Оконешниковский
октябрь
Омский
июнь
Павлоградский
ноябрь
Полтавский
апрель
Саргатский
май
Седельниковский
декабрь
Таврический
ноябрь
Усть-Ишимский
июнь
Щербакульский
апрель

