
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении изменений в Устав zосударственноzо казенноzо 
учреждения Свердловской области « Управление автомобильных дороz», 
утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожноzо 

хозяйства Свердловской области от 22.11.2018 No 393 

В соответствии с Федеральными законами от 13 марта 2006 года No 38-ФЗ 
«О рекламе» и от 8 ноября 2007 года No 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 № 824-ПП «О Министерстве транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

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 No 393, с изменениями, внесенными приказами Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 26.04.2019 № 118, 
от 25.07.2019 № 222, от 23.12.2019 № 403, от 21.01.2020 № 22, от 03.12.2020 No 441, 
от 09.08.2021 № 348, от 08.02.2022 No 49 и от 15.07.2022 № 4 ДСП (прилагаются). 

2. Начальнику государственного казенного учреждения Свердловской 

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

действия по государственной регистрации изменения 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 
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финансов Свердловской области в течение трех дней с момента регистрации 
изменения в У став государственного казенного учреждения Свердловской области 

« Управление автомобильных дорог». 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» мтww.pravo.gov66.ru). 

Министр В.В. Старков 
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УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской 

области 
от /C01./,иfi№ ~;у~ 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в У став государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Управление автомобильных дорог», утвержденный приказом Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 22.11.2018 № 393 

1. Пункт 13 Устава (иные виды деятельности, не являющиеся основными, 
которые Учреждение, в пределах предоставленных полномочий, осуществляет как 

владелец автомобильных дорог общего пользования регионального значения) 
дополнить подпунктами 37-39 следующего содержания: 

«37) организация проведения торгов (в форме аукциона или конкурса) на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельных участках, расположенных в границах полосы отвода автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения и находящихся в постоянном 
(бессрочном) пользовании Учреждения, а также ином недвижимом имуществе, 
находящемся в оперативном управлении Учреждения, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе посредством заключения 

договора с иной организацией для проведения торгов; 

38) заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

39) вьmолнение функций администратора доходов областного бюджета 
в отношении платежей, поступающих в рамках заключенных договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций.». 
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