
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

1 G. 01!. ct(}f g No 
г. Екатеринбург 

Об утверждении изменений в Устав 2осударстве11-1.1ю20 казенного 
учрежден.ПАЯ. Свердловской области « Управление автомобилы-1.ых дорог», 
утвержденный nриказом Министерства транспорта и дорожного 

хозяii.ства Свердловской области от 22.11.2018 No 393 · 

В соответствии с частью 8 статьи 45 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 31 Федерального закона от 08 ноября 2007 года 
No 25 7-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о доршююй деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской 
области от 21 декабря 2015 года No 160-03 «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», статьей 101 
Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 «О правовых актах 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 No 1800-ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных учреждений Свердловской области и внесения в :них 
изменений» , Положением о Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.11.2016 No 824-ПП «О l\/Iинистерстве транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области», в целях надлежащей организации 
транспортного обслуживания населения, обеспечения регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок на территории Свердловской области и 
обеспечения условий безопасности пассажирских перевозок, а также оптимизации 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения в границах Свердловской области 

ПРИКАЗЬIВАЮ: 

1. Утвердить изменения в Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержденный 

приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 

области от 22.11.2018 № 393 (прилагаются). 
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2. Начальнику государственного казенного учреждения Свердловской 

области « Управление автомобильных дорог» В .В. Данилову: 
1) произвести в установленные законодательством срок._1.1 необходимые 

дейСТВJ,i.Я по государственной регистрации изменений в У став государственного 

казенного учреждения Свердловской области « Управление автомобильных 
дорог»; 

2) представить копию листа записи Единого государственного реестра 

юридических лиц в отдел государственной службы, кадров и юридической 

работы, отдел бюджетного планирования, учета и финансового контроля 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области и Министерство финансов Свердловской области в течение трех дней с 
момента регистрации изменений в У став государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Управление автомобильных дорог». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настояш;ий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр В.В. Старков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской 

области 

oт l60i/.JOL~ No lltf 

ИЗМЕНЕНИЯ 

:в У став государственного казенного учреждения Свердловском: об.тш.сти 

«УправлеJРJWе автомоб!И!ЛЬНIЬJ!Х дорог», утвержде:~ншюый п:р:~игказом Ми1а:wстерства 

тран:сJГюрта JИI доршкиого хозяйства Свердловской области от 22011.2018 № 393 

1. Пункт 10 Устава изложить в следующей редакции: 
«10. Предметом деятельности Учреждения является оказание 

государственных услуг, организация выполнения работ и осут-дсствление 

государственных: функций в целях обеспечения реализации полномочий органов 
государственной власти Свердловской области в пределах, установленных 

настоящим уставом, в сфере: 

- дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного 

движения на них; 

- организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом, за исключением легкового такси.». 

2. Пункт 11 Устава изложить в следующей редакции: 
«11. Целями созданkf..я Учреждения являются: 
- обеспечение развития и сохранности автомобильных дорог общего 

пользования регионального значения и улучшение их технического состояния; 

- создание условий для предоставления населению услуг по :перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и совершенствование систе1\11:ы 

организации транспортного обслуживания населения на территории 

Свердловской области.» . 
3. Пункт 12 У става дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) обеспечение реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Свердловской области отдельных 
полномочий уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере организации транспортного обслуживания 

населения.». 

4. Абзац первый пункта 13 У става изложить в следующей редакции: 
«13. Для достижения цели по обеспечению развития и сохра...1-пюсти 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения и улучшения 

их технического состояния Учреждение осут-дествляет:». . 
5. Подпункт 1 пункта 13 Устава (основные виды деятельности) дополнить 

абзацем девятым следующего содержания: 
«обеспечение подготовки документации по планировке территории для 

размещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения 

в границах Свердловской области;». 
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6. Подпункт 2 пункта 13 Устава (основные виды деятельности) изложить 

в следующей редакции : 

«2) прием и рассмотрение заявлений для выдачи специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, в случае, если маршрут, часть 
маршрута указанного транспортного средства проходят по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципального значения, участкам таких 

автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного значения, 
расположенным на территориях двух и более муниципальных образований 

(муниципальных районов, городских округов), при условии, что маршрут такого 

транспортного средства проходит в границах Свердловской области и указанный 

маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального 

значения, участкам таких автомобильных дорог, а таюке оформление 

в соответствии с установленным законодательством порядком необходимых 

документов;». 

7. Подпункт 4 пункта 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, 

осуществляет как владелец. автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения) изложить в следующей редакции: 

«4) обращение в уполномоченный орган по управлению государственным 
имуществом Свердловской области с ходатайством об изъятии земельных 

участков для государственных НУжд и реализация соответствующих мероприятий, 

предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, а также 

подготовка иных доку~VIентов для оформления земельных участков под 

строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения, в том числе путем их изъятия, выкупа, резервирования; ». 

8. Дополнить пункт 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, 
осуществляет как владелец автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения) подпунктами 4-1-4-3 следующего содержания:. 

«4-1) организац:µ_я проведения в установленном законодательством порядке 
комплекса кадастровых работ в целях установления границ земельных участков 

полос отвода существующих автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения; 

4-2) организация проведения в установленном законодательством порядке 
комплекса мероприятий по оформлению прав на лесные участки под 

сут.цествующими автомобильными дорогами общего пользования регионального 
значения, находящиеся в оперативном управлении Учреждения, включая 

разработку проектной документации по формированию лесных участков, 

подготовку «проекта освоения лесов» и «лесной декларации»; 

4-3)организация проведения в установленном законодательством порядке 

комплекса кадастровых работ по объектам недвижимого имущества, сооружений 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а. также в 
отношении земельных участков, занятых автомобильными дорогами общего 
пользования регионального значения;». 
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9. Подпункт 12 пункта 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся 

основными, которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, 

осуществляет как вла,целец автомобильных дорог общего пользован11.я 

регионального значения) изложить в следующей редакции: 

«12) обеспечение проведения во взаимодействии с долж1:юстным лицом 
уполномоченного контрольно-надзорного органа инструм:ентального : контроля 
транспортных средств и составление по его итогам акта результатов измерения 

весовых и габаритных параметров транспортного средства;». 

10. Подпункт 13 пункта 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, 

осуществляет как владелец автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения) изложить в следующей редакции: 

«13) осуществление расчета, начисления и взимания в доход бюджета 

Свердловской области платы в счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
Свердловской области тяжеловесным и (или) крупногабаритным транспортным 

средством;» . 

11. Подпункт 14 пункта 13 Устава (иные виды деятельности, не sпшяющиеся 
основными, которые Учре:w'-дение, в пределах предоставленных полномочий, 

осуществляет как владелец автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения) изложить в следующей редакции: 

«14) организация, проектирование, строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание стационарных пунктов 

весогабаритного контроля (СПВГК) и автоматических пунктов весоrабаритноrо 
контроля (АПВГК), а также организация, ремонт и содержание передвижных 

пунктов весогабаритного контроля (ППВГК) на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

12. Подпункт 22 пункта 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, 
осуществляет как владелец автомобилы1ых дорог общего пользования 
регионального значения) изложить в следующей редакции : 

«22) организация укрепления отдельных участков автомобильнь1х дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области или принятие 
специальных мер по обустройству автомобильных дорог общего пользования 

регионального значения Свердловской области, участков таких автомобильных 

дорог, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженернЬL"'С 

коммуникаций в пределах согласовываемого маршрута для обеспечения 
возможности движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства;». 

13. Подпункт 23 пункта 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся 
основными, которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, 

осуществляет как владелец автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения) изложить в следующей редакции: 
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«23) согласование маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего 

перевоз:ки опасных грузов, по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального значени_я; » . 

14. Вторые предложения подпунктов 26 и 27 :пункта 13 Устава (иные виды 
деятельности, не являющиеся основными, которые Учреждение, в пределах 

предоставленных полномочий, осут...цествляет как владелец автомобильных дар г 

общего пользования регионального значения) изложить в следующей редакции: 
«В случае отказа от исполнения указанных требований Уч;реждение 

обеспечивает выполнение работ по ликвидации возведенных объектов дорожного 
сервиса или примыканий с последующей компенсацией затрат на выполнение 

этих работ за счет лиц, виновных в незаконном возведении таких объектов, 
сооружений, в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

15. Дополнить Устав пунктом 13.1 следующего содержания: 
«13.1 Для достижения цели по созданию условий для предоставления 

населению услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным траr-:~:спортом 

и совершенствованию системы организации транспортного обслужи:вания 

населения на территории Свердловской области Учреждение осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1) подготовка предложений по формированию маршрутной сети 

регулярных перевозок на территории Свердловской области и ее перспективному 
планированию, развитию и оптимизации; 

2) подготовка предложений, материалов и проектов решений по ·вопросам 
установления, изменения и отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории 

Свердловской области; 

3) подготовка материалов и ДОКУJVfентов для принятия решения об 
изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межмуниципальным маршрутам таких перевозок; 

4) сбор, анализ информации о количестве и состоянии остановочных 

пунктов, включенных 

маршрутов регулярных 

транспортом; 

в состав 

перевозок 

межмуниципальных и межрегиональных 

пассажиров и багажа автомобильным 

5) осуществление функций государственного заказчика при проведении 

закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 

перевозок пассаж..~1ров и багажа автомобильным тран:спортом по 

межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 

на территории Свердловской области; 

6) заключение государственных контрактов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а также выдача на срок и..х действия 

карт маршрута регулярных перевозок пассажi1ров и багажа автомобильным 

транспортом по регулируемым тарифам; 

7) подготовка технических заданий для проведения открытых конкурсов на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и 
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багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории 

Свердловской области; 
8) подготовка и выдача свидетельств об осуществлении перевозок, 

расписаний и карт маршрутов по межмуниципа.пьным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по нерегулируемым 
тарифам на территории Свердловской области; 

9) осуществление контроля, в том числе 

информационно-навигационных систем мониторинга, 

перевозчиками: 

с 

за 

использованием 

соблюдением 

- условий государственных контрактов на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам на территории Свердловской области; 

- свидетельств об осуществлении перевозок, расписаний и карт маршрутов 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам на территории 

Свердловской области; 
10) рассмотрение ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных 

перевозок, направляемых юридическим лицом, иR-дивидуальным 

предпринимателем, уполномоченным участником договора простого 

товарищества, с которыми заключен государственный контракт либо которым 

выдано свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок; 

11) уведомление об установлении, изменении либо отмене 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищества, 

имеющих намерение осуществлять или осуществляющих таки:е перевозки, 

в соответствии с установленным Правительством Свердловской области 

порядком; 

12) подготовка материалов и предложений, включая проекты заключений по 
вопросам согласования заявлений на установление или изменение 

межрегиональных маршру-тов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом; 

13) подготовка материалов и документов по определению перечня 

остановочных пунктов по межрегиона.пьным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом, включая подготовку 

заявлений о регистрации остановочных пунктов в реестре остановочных пунктов 

по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пассажиров ·и багажа 

автомобильным транспортом; 
14) организация размещения информации на указателях остановочных 

пунктов по межрегиональному маршруту регулярных перевозок, расположенных 

вне территории автовокзала или автостанции; 

15) сбор информации, ее ана.пиз и подготовка материалов и предложений по 
поступившим обращениям граждан и юридических лиц; 
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16) осуществление информационного сопровождения исполнения 

отдельных полномочий в сфере организации транспортного обслуж:иван:ия 
населен:и_я автомобильным тра..н:спортом.». 

16. Абзац первый пункта 15 Устава изложить в следующей редакции: 
«15. Учреждение самостоятельно осуществляет определенную настоящим 

уставом деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Свердловской области и настоящим уставом. ». 

17. Подпункт 12 пункта 22 У става изложить в следующей редакции: 
«12) вносит предложения главному распорядителю бюджетных средств по 

финансовому обеспечению осуществления дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и обеспечения безопасности дорожного движения 
на них, организации транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом, за исключением легкового такси, а также деятельности Учреждения 

в очередном финансовом году;». 

18. Пункты 29 и 30 У става изложить в следующей редакции: 
«29. Полномочия собственника имущества Учреждения от имени 

Свердловской области осуществляет Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, если иное не установлено 

нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области. 

Решение о совершении сделок с недвижимым имуществом, закрепленным: 

за Учреждением на праве оперативного управления, принимается этим 

Учреждением в соответствии с федеральными и областными законами после 

получения согласия Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области, а в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Правительства Свердловской области:, после получен:и_я согласия 

Правительства Свердловской области. 

Решение о совершении сделок с движимым имуществом, закр~пленным 

за Учреждением, принимается этим Учреждением в соответствии с федеральными 

и областными законами после получения согласия Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской области. 

30. Учреждение является владельцем автомобильных дорог общего 
пользования регионального значения, закрепленных за ним на праве оперативного 

управления в установленном порядке. 

Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного 

управления, учитывается на его балансе. Учреждение в отношении находящегося 
в оперативном управлении имущества, владеет, пользуется и распоряжается этим 

иму1цеством в пределах, установленных законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области, в соответствии с целями своей деятельности, 

назначением этого имущества.». 

19. Дополнить пункт 32 У става абзацем следующего содержания: . 
«Зеленые насаждения (древесно-кустарниковая растительность 

естественного происхождения) как составная часть земельных участков, 

предоставленных Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
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после совершения Учреждением действий по 1-i_X сносу, приобретают статус 

движимого имущества. ». 
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