Паспорт поднадзорной территории
Горно-Алтайской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория располагается в границах Республики
Алтай, общая площадь поднадзорной территории составляет 92 903 км². По
Республике Алтай проходит государственная граница Российской Федерации с
тремя иностранными государствами общей протяженностью 872 км. Кроме того,
восточные и северные районы республики граничат с другими субъектами
Российской Федерации - республиками Тыва и Хакассия, а также Кемеровская
областью и Алтайским краем.
Горно-Алтайская транспортная прокуратура осуществляет надзор за
исполнением законов на воздушном и внутреннем водном транспорте, а также в
таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется в границах территории Республики Алтай в пределах озера
Телецкое, а также 60 км. от истока реки Бия.
Общая протяженность внутренних водных путей, поднадзорных прокуратуре,
составляет более 138 км.
В администрации бассейна зарегистрировано 18 судов, имеющих класс
Регистра, в Центре ГИМС МЧС России по Красноярскому краю числится 980
маломерных судов.
На поднадзорной территории находятся 15 баз стоянок маломерных судов, а
также осуществляют деятельность 3 стоянки для хранения задержанных судов
За два года происшествий на водном транспорте не происходило.
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Республики Алтай.
На поднадзорной территории дислоцируются 17 воздушных судов, из них 2
дельталёта, 13 вертолетов и 2 самолета, осуществляет деятельность один
эксплуатант - ООО «Алтай-Авиа».
В Республике Алтай расположен аэропорт «Горно-Алтайск», 10 взлетнопосадочных площадок для нужд гражданской авиации и 5 объектов единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации.
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов осуществляется
авиакомпанией АлтайАвиа.
В 2017 году произошло 1 авиационное происшествие, в результате которого
погибло 5 человек.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Горно-Алтайской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность Горно-Алтайский и
Ташантинский таможенные посты Алтайской таможни. Указанными таможенными
постами организованно 2 склада временного хранения.
В 2017 г. объем экспорта товаров в Горно-Алтайском транспортном регионе
составил более 490 тонн общей стоимостью 4045 тыс. долл. США, импорта
товаров свыше 15 тонн общей стоимость 223 тыс. долл. США.
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Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 132 юридических и физических лиц.
На поднадзорной территории расположен один международный
автомобильный пункт пропуска «Ташанта», который имеет суточную пропускную
способность 80 легковых автомобилей и 20 грузовых автомобилей.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации
Горно-Алтайская транспортная прокуратура осуществляет надзор за
Алтайским линейным управлением МВД России, Алтайской таможней и
Барнаульским следственным отделом ЗС СУ на транспорте СК России в части
деятельности указанных правоохранительных органов на поднадзорной территории.
Прокуратуре поднадзорны следующие структурные подразделения
правоохранительных органов: Горно-Алтайский таможенный пост и Ташантинский
таможенный пост Алтайской таможни, ЛОП в аэропорту г. Горно-Алтайск и
Телецко-Турочакский ЛПП Алтайского ЛУ МВД России.
Всего в 2017 году на территории Горно-Алтайского транспортного региона
зарегистрировано 18 преступлений (2016 г. – 24).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконной добычей водных биологических ресурсов.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 96% (2016 г. – 90%).

