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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 
№ 69-ЗС «О системе органов исполнительной власти Алтайского края», 
Указом Губернатора Алтайского края от 17.08.2016 № 92 «О структуре 
органов исполнительной власти Алтайского края», постановлением 
Администрации Алтайского края от 26.08.2016 № 297 «Об органах 
исполнительной власти Алтайского края» внести в Устав краевого 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Тальменский технологический техникум» следующие 
изменения:

1. На титульном листе и по всему тексту Устава:
слова «Главное управление образования и науки Алтайского края» в 

соответствующем падеже заменить словами «Министерство образования и 
науки Алтайского края»;

слова «Главное управление имущественных отношений Алтайского 
края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство имуще
ственных отношений Алтайского края»;

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

слова «Главным управлением Алтайского края по труду и социальной 
защите» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты»;

слова «начальник Главного управления» заменить словом «министр».
2. В остальном редакция Устава, утвержденная приказом Главного 

управления образования и молодёжной политики Алтайского края 
от 23.07.2014 № 4097 и согласованная распоряжением Главного управления 
имущественных отношений Алтайского края от 30.07.2014 № 1758, с учетом 
изменений, утвержденных приказом Учредителя от 14.07.2016 № 1208 и 
согласованных распоряжением Главалтайимущества от 22.07.2016 № 1128 
соответственно, остается без изменений.
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Во исполнение указа Губернатора Алтайского края от 26.04.2016 № 41 
«О полномочиях органов исполнительной власти Алтайского края в сфере 
молодежной политики и научной деятельности», в связи с переименованием 
Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 
в Главное управление образования и науки Алтайского края, внести в Устав 
краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Тальменский технологический техникум» 
следующие изменения:

в пункте 1.1. слова «является некоммерческой профессиональной 
образовательной организацией» заменить словами «является унитарной 
некоммерческой организацией»;

пункт 1.4. изложить в следующей редакции:
«1.4. Учредителем Учреждения и собственником его имущества 

является Алтайский край. Функции и полномочия учредителя Учреждения 
возложены в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от
15.01.2014 №1 «Об утверждении Положения о Главном управлении 
образования и науки Алтайского края» на Главное управление образования и 
науки Алтайского края (далее -  «Учредитель»), которое координирует и 
регулирует деятельность Учреждения и является главным распорядителем 
бюджетных средств в отношении Учреждения, в том числе по вопросам 
сохранности, содержания и использования по назначению государственного 
имущества.

Юридический (фактический) адрес Учредителя: 656035, г. Барнаул, ул. 
Ползунова, 36.»;

дополнить Устав пунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, 
закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных собственником его имущества, а также недвижимого 
имущества независимо от того, по каким основаниям оно поступило в 
оперативное управление Учреждения и за счет каких средств оно 
приобретено.

По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда 
гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на которое в 
соответствии с вышеуказанным абзацем может быть обращено взыскание, 
субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.»;

в пункте 4.5. слова «управлением Алтайского края по труду и занятости 
населения» заменить словами «Главным управлением Алтайского края по 
труду и социальной защите».

Остальные положения Устава, утвержденного приказом Учредителя от
23.07.2014 г. № 4097 и согласованного распоряжением Главалтайимущества 
от 30.07.2014 г. №1758, остаются без изменений.
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