Паспорт поднадзорной территории
Новокузнецкой транспортной прокуратуры
Общие сведения и характеристика поднадзорных объектов
Новокузнецкая
транспортная
прокуратура
дислоцируется
в
г.
Новокузнецке
Кемеровской
области,
юрисдикция
прокуратуры
распространяется на Новокузнецкий и Таштагольский районы, Новокузнецкий,
Междуреченский, Калтанский, Мысковский, Осинниковский городские округа,
общая площадь которых составляет свыше 33 км2.
Новокузнецкая 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 Западно-Сибирской железной дороги –
филиала ОАО «Российские железные дороги», обслуживаемой Новокузнецкой
и Полосухинской дистанциями пути.
Общая протяженность железнодорожных путей составляет более 1300 км.
В 2017 г. объем перевозки пассажиров превысил 2 млн. человек, грузов – 144
млн. тонн.
Наиболее крупными организациями являются Федеральная пассажирская
компания в г. Новокузнецке, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и др.
Прокуратуре поднадзорно 21 структурное подразделение ОАО «РЖД» на
Западно-Сибирской железной дороге, а также 3 дочерних и зависимых
общества,
свыше
140
организаций,
владеющих
собственными
железнодорожными путями.
В 2016-2017 гг. на железнодорожных путях произошло 5 транспортных
событий в виде схода железнодорожного подвижного состава с рельсов, не
повлекших причинение вреда здоровью граждан.
Надзор в сфере исполнения законов на внутреннем водном
транспорте осуществляется в границах Кемеровской области в пределах рек
Томь, Кондома, Мрассу, Уса, Терри на территории Новокузнецкого,
Таштагольского районов, Новокузнецкого, Междуреченского, Мысковского,
Осинниковского городских округов.
Общая протяжённость внутренних водных путей, поднадзорных
прокуратуре, составляет 165 км (участок от устья реки Мрассу до устья реки
Нижняя Терсь).
В поднадзорном отделении ГИМС зарегистрировано более 6200
маломерных судов. В Российском Речном Регистре зарегистрировано одно
поднадзорное судно − «Екатерина КС-100Д».
В границах деятельности прокуратуры расположено 4 базы-стоянки
маломерных судов, 13 штрафстоянок для хранения задержанных маломерных
судов.
В 2016-2017 г.г. транспортные происшествия на поднадзорной
территории не происходили.
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Надзор в сфере исполнения законов на воздушном транспорте
осуществляется в пределах территории Кемеровской области в границах
городов Новокузнецка, Междуреченска, Белово, Прокопьевска, Киселёвска,
Ленинск-Кузнецкого, Гурьевска, Полысаево, а также Новокузнецкого,
Таштагольского,
Беловского,
Ленинск-Кузнецкого,
Прокопьевского,
Гурьевского муниципальных районов.
На
поднадзорной территории осуществляют
деятельность 6
эксплуатантов, 5 из которых эксплуатируют лёгкие (сверхлёгкие) воздушные
суда, базируются 9 судов, в том числе 7 лёгких (сверхлёгких).
В границах поднадзорной территории расположен один аэропорт, один
аэродром, 7 вертолётных посадочных площадок, 2 топливно-заправочных
комплекса, один объект ЕС ОрВД.
Поднадзорные учебные заведения в области воздушного транспорта −
Сибирский авиационный центр» (г. Новокузнецк).
Деятельность по перевозке пассажиров и грузов осуществляет
ООО «Аэрокузбасс».
В 2016-2017 г.г. транспортные происшествия с воздушными судами
поднадзорной авиакомпании не происходили.
Надзор за исполнением законов в таможенной сфере
В перечень поднадзорных прокуратуре таможенных органов входят
Новокузнецкий, Прокопьевский, Междуреченский таможенные посты
Кемеровской таможни.
В регионе деятельности таможенных постов функционируют 3 склада
временного хранения товаров, один из которых – закрытого типа.
Объём экспорта товаров в 2017 году составил 7 908 716 т. стоимостью
12 671 399 тыс. долл. Импорт товаров – 1 648 209 т. стоимостью
452 234 тыс. долл.
Количество участников ВЭД – 244 (с удалённым выпуском).
На поднадзорной территории функционирует один пункт пропуска через
государственную границу РФ − воздушный пассажирский пункт пропуска в
аэропорту г. Новокузнецка.
Поднадзорные органы внутренних дел, следственные отделы ЗападноСибирского следственного управления на транспорте Следственного
комитета Российской Федерации
Кемеровский следственный отдел (с дислокацией в г. Новокузнецке)
ЗССУт СК РФ, Новокузнецкий линейный отдел МВД России, ЛОП на станции
Междуреченск, ЛПП на станции Осинники, ЛПП на станции Терентьевская,
ЛПП в аэропорту г. Новокузнецка Новокузнецкого ЛО МВД России.
В 2017 г. на территории Новокузнецкого транспортного региона
зарегистрировано 262 преступления (2016 г. - 230).
Структуру преступности в основном формируют преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств, хищением
имущества.
Раскрываемость преступлений в 2017 г. составила 52 % (2016 г. – 56 %).

