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В соответствии с законом Алтайского края от 02.09.2015 № 68-ЗС 
«О правительстве Алтайского края», законом Алтайского края от 02.09.2015 
№ 68-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского края», 
Указом Губернатора Алтайского края от 17.08.2016 № 92 «О структуре орга
нов исполнительной власти Алтайского края», постановлением Администра
ции Алтайского края от 26.08.2016 № 297 «Об органах исполнительной вла
сти Алтайского края» внести в Устав краевого автономного учреждения «Ал
тайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» следующие изменения:

1. На титульном листе и по всему тексту Устава:
слова «Главное управление имущественных отношений Алтайского 

края, Главное управление» заменить словами «Министерство имуществен
ных отношений Алтайского края, Минимущество Алтайского края»;

слова «начальник Главного управления» заменить словом «министр»;
слова «управление Алтайского края по труду и занятости населения» 

заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Алтайского 
края»;

слова «Администрация Алтайского края» заменить словами «Прави
тельство Алтайского края»;

пункт 1.6 Устава изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Автономного учреждения и собственником его 

имущества является Алтайский край. Осуществление функций и полномочий 
Учредителя и Главного распорядителя бюджетных средств в отношении под
ведомственного учреждения возложено на управление Алтайского края по 
культуре и архивному делу (далее -  Учредитель), в том числе по вопросам 
сохранности, содержания и использования по назначению государственного 
имущества.».

2. В остальном редакция устава, утвержденная приказом управления 
Алтайского края по культуре и архивному делу от 07.10.2011 № 345 и со
гласованная распоряжением Главного управления имущественных отноше
ний Алтайского края от 24.10.2011 № 2643, остается без изменений.
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