Паспорт поднадзорной территории
Красноярской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория простирается от Республики Хакасия, а
также южных границ Красноярского края до Полярного круга (остров Большой
Медвежий на реке Енисей). Еѐ протяженность составляет более двух тысяч
километров.
Красноярская транспортная прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов на железнодорожном, воздушном и внутреннем водном транспорте, а также
в таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном транспорте
осуществляется в пределах территории Красноярской железной дороги – филиала
ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемой Красноярской и Козульской
дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 1000 км. В
2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 5 млн. человек, грузов – 25 млн. тонн.
Наиболее крупными организациями являются ОАО «РЖД», Федеральные
пассажирская и грузовая компании, КрасПригород и др.
Прокуратуре поднадзорны 69 структурных подразделений ОАО «РЖД» на
Красноярской железной дороге, а также 11 дочерних и зависимых обществ, свыше
320 организаций, владеющих собственными железнодорожными путями.
В 2017 г. на железнодорожных путях произошло 9 транспортных событий
(2016 г. - 7), из них 3 (2016 г. – 0) схода железнодорожного подвижного состава с
рельсов, не повлекшие причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном транспорте
осуществляется на территории Красноярского края и Республики Хакасия в
границах бассейна реки Енисей от пристани Новоселово до ухвостья острова
Большой Медвежий, на ее протоках и иных судоходных реках, расположенных в
границах бассейна (Ангара, Подкаменная и Нижняя Тунгуски, Большой и Малый
Енисей, иные судоходные притоки).
Общая протяженность внутренних водных путей Енисейского бассейна,
поднадзорных прокуратуре, составляет более 7000 км. В 2017 г. объем перевозок
грузов превысил 5430 тыс. тонн.
В администрации бассейна зарегистрировано 1585 судов, имеющих класс
Регистра, в Центре ГИМС МЧС России по Красноярскому краю числится более 16,
5 тыс. маломерных судов.
Наиболее крупными организациями являются Енисейречтранс, Енисейское
речное пароходство, ПассажирРечТранс и др.
На поднадзорной территории находятся 2 портовых гидротехнических
сооружения, 1 судоподъемник, расположенный на Красноярской ГЭС, 10 лодочных
баз и 9 стоянок для хранения задержанных судов.
В 2017 г. произошло 5 (2016 г. – 8) транспортных происшествий, связанных с
посадкой судов на мель и ударами о подводные объекты, не причинившие вреда
здоровью граждан.
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Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Красноярского края за исключением
территории Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального района и
Норильского промышленного района, г. Игарка, Краснотуранского, Идринского,
Курагинского, Шушенского, Минусинского, Каратузского, Ермаковского районов
края.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляют деятельность 42
эксплуатанта, из них 33 эксплуатируют легкие (сверхлегкие) транспортные
средства, дислоцируются свыше 230 воздушных судов, в том числе порядка 60
легких (сверхлегких). Расположены 6 аэропортов, 9 аэродромов, 20 посадочных
площадок, 3 топливно-заправочных комплекса, 8 объектов единой системы
организации воздушного движения.
Имеется авиационный учебный центр и образовательная организация Красноярский филиал ЧОУ ДПО «Школа бортпроводников» и Красноярский
филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет
гражданской авиации».
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов осуществляют авиакомпании
АЗУР эйр, Пегас Флай, КрасАвиа, НордСтар, Турухан, АэроГео. Наиболее
крупными организациями являются КрасАвиаПорт», Аэропорты Красноярья и др.
В 2017 г. поднадзорными авиакомпаниями допущено 35 (2016 г. - 46)
авиационных событий, все без человеческих жертв (в 2016 г. – погибло 19 человек).
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной Красноярской транспортной прокуратуре территории в
таможенной сфере осуществляют свою деятельность следующие органы:
Красноярская таможня, Красноярский и Лесосибирский таможенные посты,
таможенный пост Аэропорт Красноярск, а также экспертно-исследовательское
отделения № 5 (г. Красноярск) ЭКС – региональный филиал ЦЭКТУ
г. Новосибирск.
В регионе деятельности Красноярской таможни функционируют 2 магазина
беспошлинной торговли и 13 складов временного хранения, из них 5 складов
временного хранения закрытого типа, 8 - открытого.
В 2017 г. объем экспорта товаров в регионе деятельности Красноярской
таможни составил 5 346 569 тонн общей стоимостью 3 505 272,7 тыс. долл. США, а
также импорта товаров – 983 818 тонн общей стоимость 863 928,2 тыс. долл. США.
Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 1206 юридических и физических лиц.
На поднадзорной прокуратуре территории расположен 1 пункт пропуска через
государственную границу Российской Федерации: воздушный пункт пропуска –
аэропорт Красноярск. Пропускная способность составляет 250 чел/час (6 000
чел/сутки) и 40 тонн товара/сутки.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
Красноярский следственный отдел ЗССУт СК РФ, Сибирское ЛУ МВД
России, ЛОП на ст. Базаиха Сибирского ЛУ МВД России, ЛОП в аэропорту
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г. Красноярска Сибирского ЛУ МВД России, ЛОП в речном порту г. Красноярска
Сибирского ЛУ МВД России, ЛПП в п. Бор Сибирского ЛУ МВД России, ЛПП в
порту и на железнодорожной станции Лесосибирск Сибирского ЛУ МВД России.
В 2017 г. на территории Красноярского транспортного региона
зарегистрировано 613 преступлений (2016 г. - 507).
Структуру преступности в основном формируют преступления, связанные с
незаконным оборотом наркотических средств, тайным хищением чужого
имущества, а также преступления экономической направленности.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 57 % (2016 г. – 60 %).

