Паспорт поднадзорной территории
Норильской транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Поднадзорная прокуратуре территория простирается от Полярного
круга (остров Большой Медвежий на реке Енисей) до вод Карского моря и
моря Лаптевых расположенных в пределах акватории Северного Ледовитого
океана. Северной точкой границы поднадзорной территории является самая
северная континентальная точка мира – мыс Челюскина. Общая площадь
поднадзорной территории составляет свыше 890 тыс. кв. километров.
Норильская транспортная прокуратура осуществляет надзор за
исполнением законов на железнодорожном, воздушном, внутреннем водном
и морском транспорте, а также в таможенной сфере.
Надзор в сфере исполнения законов на железнодорожном
транспорте осуществляется в пределах территории г. Норильска и
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Общая протяженность технологических железнодорожных путей
составляет 361 км. Объем перевозимых грузов составляет 19 млн. тонн, из
которых 181 тыс. тонн опасных грузов. Перевозка пассажиров не
осуществляется.
Единственным предприятием технологического железнодорожного
транспорта является ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», в эксплуатации
которого находится 61 тепловоз, а также свыше 1950 вагонов различных
видов (думпкары, платформы, цистерны и другие).
В сфере железнодорожного транспорта в 2017 г., как и в 2016 г. фактов
транспортных происшествий не имелось.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном и
морском транспорте осуществляется в границах территории Красноярского
края: в пределах трассы Северного морского пути, которая соединена
морскими портами Дудинка, Диксон и Хатанга, реки Енисей от г. Игарка до
морского порта Дудинка, Норило-Пясинской водной системы, а также за
водными путями Енисейского бассейна (реки Большая Хета, Хантайка, иные
судоходные притоки).
Общая протяженность внутренних водных путей Енисейского бассейна
составляет более 370 км, морских путей от морского порта Дудинка до
морского порта Хатанга, с учетом судохода в морской порт Диксон
составляет 1 301 морскую милю или 2 410 км.
Объем перевозок пассажиров в навигационный период составляет
свыше 19 тысяч человек, перевозок грузов свыше 4 млн. тонн.
В пределах поднадзорной территории администрациями бассейна и
морских портов зарегистрировано 71 судно имеющее класс регистра, однако
хозяйственную деятельность в период летней навигации осуществляет свыше
900 судов. Инспекторскими участками Центра ГИМС МЧС России по
Красноярскому краю зарегистрировано свыше 5 тыс. маломерных судов.
В пределах Норильского транспортного региона расположено 47
судоходных и портовых гидротехнических сооружений, основная масса
которых находится в морских портах Дудинка, Диксон и Хатанга.
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Наиболее крупными организациями являются ЗТФ ПАО «ГМК
«Норильский
никель»,
АО «Таймырская
топливная компания»,
АО «Хатангский морской торговый порт» и др.
В 2017 г. произошло 3 (2016 г. – 3) транспортных происшествий,
связанных с посадкой судов на мель и ударами о подводные объекты, не
причинившие вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется
в
пределах
Таймырского
(Долгано-Ненецкого)
муниципального района, г. Норильск и г. Игарка, расположенных на
территории Красноярского края.
На поднадзорной прокуратуре территории осуществляют деятельность
2 эксплуатанта, дислоцируются свыше 15 воздушных судов. Расположены 2
аэропорта, 2 аэродрома, 45 посадочных площадок, 2 топливно-заправочных
комплекса, 3 объекта единой системы организации воздушного движения.
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов осуществляют
авиакомпании АО «Норильск Авиа», ООО «Норд Авиа», ООО «Норильск
Карго».
В 2017 г. поднадзорными авиакомпаниями допущено 5 авиационных
событий (2016 год - 6), из которых 4 события считаются авиаинцидентами
(2016 год - 5) и 1 авиационным происшествием, все без человеческих жертв.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
На поднадзорной территории таможенный контроль осуществляет
Таймырский таможенный пост Красноярской таможни, который имеет два
обособленных подразделения, расположенных в г. Норильск и г. Дудинка.
В регионе деятельности поста функционирует один склад временного
хранения – ПАО «ГМК «Норильский никель». Объем товарооборота в
регионе деятельности Тамырского таможенного поста составил: экспорт 230, 5 тыс. тонн на сумму - 98 млн.дол. США, импорт – 5,8 тыс. тонн на
сумму –54,8 млн. дол. США, всего 236,3 тыс. тонн на сумму – 152,8 млн. дол.
США. Количество участников внешнеэкономической деятельности в 2017 г.
составило 8 юридических лиц.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы
Западно-Сибирского
следственного
управления
на
транспорте
Следственного комитета Российской Федерации.
На поднадзорной территории осуществляют деятельность следующие
поднадзорные правоохранительные органы: Красноярский СОТ ЗССУТ СК
РФ,Таймырский ЛО МВД России, ЛОП в аэропорту и морском порту
Дудинка, ЛПП в аэропорту и порту Игарка, ЛПП в аэропорту и морском
порту Диксон, ЛПП в аэропорту и морском порту Хатанга, ЛПП в аэропорту
«Валек».
В 2017 году зарегистрировано 126 преступлений (2016 год – 108).
Структуру преступности в основном формируют преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Раскрываемость
составила 53 % (2016 г.– 55 %).

