
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ

01 09. М П  ,-МХ
г. Екатеринбург

Об утверждении изменений в Устав государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог»? 

утвержденный приказом Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области от 22.11.2018 № 393

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
подпунктом 5 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на 
территории Свердловской области», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 № 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», в целях комплексной 
реализации полномочий в сфере организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на территории Свердловской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:

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, 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 и от 03.12.2020 
№ 441 (прилагаются).

2. Начальнику государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог» В.В. Данилову:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 
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подпунктом 5 пункта 1 статьи 5 Закона Свердловской области от 21 декабря 
2015 года № 160-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на 
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населения автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа 
на территории Свердловской области, 
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1. Утвердить изменения в У став государственного казенного учреждения 
Свердловской области « Управление автомобильных дорог», утвержденный 
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1) произвести в установленные законодательством сроки необходимые 
действия по государственной регистрации изменения в Устав 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 
изменения в Устав 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» (www.pravo.gov66.ru).

Министр В.В. Старков
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской 
области
ОТ PM ^M LL  No Щ_

ИЗМЕНЕНИЯ
в Устав государственного казенного учреждения Свердловской области 

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

1. Абзац третий пункта 10 Устава изложить в следующей редакции:
«- организации транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом, за исключением легкового такси, и городским наземным 
электрическим транспортом.».

2. Абзац третий пункта 11 Устава изложить в следующей редакции:
«- создание условий для предоставления населению услуг по перевозке 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, совершенствование системы организации 
транспортного обслуживания населения на территории Свердловской области.».

3. Пункт 13.1 Устава изложить в следующей редакции:
«13.1. Для достижения цели по созданию условий для предоставления 

населению услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом, совершенствованию системы 
организации транспортного обслуживания 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) прием предложений об установлении, изменении либо отмене 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом или городским наземным электрическим 
транспортом на территории Свердловской области (далее -  межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок);

3) подготовка предложений, материалов и проектов решений по вопросам 
установления, изменения или отмены межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок;

4) подготовка предложений, материалов и проектов решений по вопросам 
изменения вида регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок;

5) уведомление об установлении, изменении либо отмене 
межмуниципального маршрута регулярных перевозок юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, уполномоченного участника договора 
простого товарищества, имеющих намерение осуществлять или осуществляющих
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такие перевозки, в соответствии с установленным Правительством Свердловской 
области порядком;

6) прием уведомлений об изменении межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
или уполномоченным участником договора простого товарищества, которым 
выдано свидетельство об осуществлении перевозок по данному 
межмуниципальному маршруту регулярных перевозок в случаях и порядке, 
предусмотренных федеральным законом;

7) согласование установления или изменения муниципального маршрута 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или 
городским наземным электрическим транспортом либо межмуниципального 
маршрута регулярных перевозок, имеющих два и более общих остановочных 
пункта с ранее установленным соответственно муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом или 
городским наземным электрическим транспортом, межмуниципальным 
маршрутом регулярных перевозок в соответствии с установленным 
Правительством Свердловской области порядком;

8) ведение реестра межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок;
9) сбор, анализ информации о количестве и состоянии остановочных 

пунктов, включенных в состав межмуниципальных маршрутов регулярных 
перевозок и межрегиональных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом;

10) формирование реестра остановочных пунктов по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок в соответствии с установленным 
Правительством Свердловской области порядком;

11) осуществление функций государственного заказчика при проведении 
закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам;

12) заключение государственных контрактов на выполнение работ, 
связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, а также выдача на срок 
их действия карт маршрута регулярных перевозок;

13) подготовка технических заданий для проведения открытых конкурсов на 
право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам;

14) подготовка и выдача свидетельств об осуществлении перевозок, 
расписаний и карт маршрутов по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам;

15) прием заявлений о переоформлении свидетельств об осуществлении 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
нерегулируемым тарифам и выдачи таких свидетельств;
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багажа автомобильным транспортом; 
10) формирование реестра остановочных пунктов по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в соответствии с установленным 

Правительством Свердловской области порядком; 

11) осуществление функций государственного заказчика при проведении 
закупок на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам; 

12) заключение государственных контрактов на вьmолнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, а также выдача на срок 

их действия карт маршрута регулярных перевозок; 

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

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам; 

14) подготовка и выдача свидетельств об осуществлении перевозок, 

расписаний и карт маршрутов по межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам; 

15) прием заявлений о переоформлении свидетельств об осуществлении 
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам и выдачи таких свидетельств; 
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16) прием заявлений о переоформлении карт маршрутов по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок и выдачи таких карт 
маршрутов;

17) осуществление контроля, в том числе с использованием информационно
навигационных систем мониторинга, за соблюдением перевозчиками:

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

- свидетельств об осуществлении перевозок, расписаний и карт маршрутов 
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым 
тарифам;

18) прием ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок, 
направляемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 
уполномоченным участником договора простого товарищества, с которыми 
заключен государственный контракт либо которым выдано свидетельство об 
осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок;

19) прием заявлений о прекращении действия свидетельств об 
осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок по нерегулируемым тарифам;

20) подготовка и представление в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, заключения о наличии или об 
отсутствии оснований для отказа в установлении или изменении 
межрегионального маршрута регулярных перевозок, который проходит по улицам 
либо автомобильным дорогам, расположенным в границах Свердловской области 
и не относящимся к автомобильным дорогам федерального значения;

21) подготовка материалов и документов по определению перечня 
остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, включая подготовку заявлений 
о регистрации остановочных пунктов, расположенных вне территории автовокзала 
или автостанции, в реестре остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом;

22) организация размещения информации на указателях остановочных 
пунктов по межрегиональному маршруту регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом, расположенных вне территории автовокзала 
или автостанции;

23) согласование отправления транспортного средства из мест на 
территориях муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, отправление из которых одного и того же транспортного 
средства, используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех 
раз в течение одного месяца должно согласовываться с уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
организации транспортного обслуживания населения в соответствии с 
установленным Правительством Свердловской области порядком;
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24) сбор информации, ее анализ и подготовка материалов и предложений по 
поступившим обращениям граждан и юридических лиц;

25) осуществление информационного сопровождения исполнения отдельных 
полномочий в сфере организации транспортного обслуживания населения 
автомобильным транспортом, за исключением легкового такси, и городским 
наземным электрическим транспортом.».
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