ПЛАН
работы управления недропользования и водных ресурсов на 2014 год
№

Мероприятие

Срок

1

Подготовка
информации
для
коллегии
Министерства об итогах работы управления за
отчетный год
Рассмотрение отчетов о выполнении лицензионных
соглашений в сфере недропользования за 2013 год
Составление балансов запасов ОПИ на 1 января
2014 года
Защита в Росводресурсах проектной документации
по мероприятию "Расчистка русла реки Большой
Нягов ниже д. Котовщиково Знаменского района
Омской области"
Разработка и приведение в соответствие с
законодательством административных регламентов
по
предоставлению
государственных
услуг
Министерством

январь

2
3
4

5

6

7

8

Заключить соглашение с Росводресурсами о
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
Заключить соглашение с Росводресурсами о
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
Подготовка
аукционной
документации
на
организацию и выполнение мероприятий:
- "Проведение мониторинговых исследований
водных объектов, расположенных на территории
Омской области";
- "Разработка проектно-сметной документации по
расчистке реки Нюхаловка в д. Тусказань
Большереченского муниципального района Омской
области";
- "Определение границ водоохранных зон и
прибрежных защитных полос реки Иртыш от села
Саргатское Саргатского муниципального района
Омской области до рабочего поселка Большеречье
Большереченского муниципального района Омской

в течение
квартала
март
март

в течение года

март

Ответственный
исполнитель
Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фидцов Д.А.
Кожухов Д.Б.

Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Лавренов С.М.
Брагина Е.В.
Тарасенко Е.П.
Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Лавренов С.М.

март

Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Кожухов Д.Б.

апрель-май

Фидцов Д.А.
Кожухов Д.Б.
Никифоров О.М.

области";
- "Закрепление на местности границ водоохранных
зон и прибрежных защитных полос реки Иртыш от
деревни Бердниково Черлакского муниципального
района Омской области до села Татарка
Черлакского муниципального района Омской
области
посредством
специальных
информационных знаков";
- "Расчистка русла реки Большой Нягов ниже д.
Котовщиково Знаменского района Омской области";
"Проведение
исследований
участков
месторождений
полезных
ископаемых
на
территории Омской области в целях обеспечения
подготовки перечня участков недр местного
значения".
9 Выполнение в рамках государственной программы
Омской области "Охрана окружающей среды
следующих мероприятий:
- капитальный ремонт ГТС;
- мониторинг водных объектов;
- проведение исследований участков месторождений
полезных ископаемых;
10 Выполнение мероприятий за счет средств
федеральных субвенций
11 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций на территории Омской области при
прохождении весеннего паводка 2014 года в
пределах предоставленных полномочий
12 Защита бюджетных проектировок на 2014 год

в течение года

Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Лавренов С.М.
Кожухов Д.Б.

в течение года

Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Кожухов Д.Б.
Фидцов Д.А.
Лавренов С.М.

февраль-июль

август-декабрь

13 Оформление и выдача разрешительных документов
на водопользование

в течение года

14 Организация и проведение заседаний комиссий в
сферах водо- и недропользования

в течение года

15 Согласования расчета размера вероятного вреда в
результате гидродинамической аварии ГТС
16 Согласование нормативов потерь при разработке
месторождений
17 Согласование технических проектов разработки
месторождений общераспространенных полезных
ископаемых
18 Подготовка перечня участков недр местного
значения
19 Установление конкретного размера ставки

в течение года
в течение года
в течение года

в течение года
в течение года

Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Лавренов С.М.
Кожухов Д.Б.
Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Тарасенко Е.В.
Брагина Е.В.
Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Тарасенко Е.П.
Брагина Е.В.
Лавренов С.М.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фраш Д.Л.

регулярного платежа за пользование недрами в
отношении участков недр местного значения
20 Ведение фонда геологической информации

Никифоров О.М.
в течение года

21 Оформление разрешительных документов на право
пользование недрами

в течение года

22 Рассмотрение отчетов о выполнении преданных
полномочий в области водных отношений

ежеквартально

23 Утверждение проектов округов и зон санитарной
охраны водных объектов
24 Начисление платы за пользование водными
объектами, начисление пени, работа с карточками
учета, составление прогноза поступлений платы,
факторного анализа и расшифровки поступления
платы за пользование водными объектами. Ведение
базы в информационно-аналитической системе
«Администрирование платы» и «Администратор-Д»
25 Контроль за выполнением условий пользования
водными объектами и лицензионными условиями
пользования недрами

в течение года

Начальник управления недропользования и водных ресурсов

в течение года

в течение года

Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Никифоров О.М.
Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Тарасенко Е.П.
Брагина Е.В.
Тарасенко Е.П.
Лавренова И.С.

Фидцов Д.А.
Фраш Д.Л.
Тарасенко Е.П.
Никифоров О.М.

Д.А. Фидцов

