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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 государственного бюджетного 
учреждения «Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. 
Шишкова» 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».

2. В остальном редакция устава, утвержденная приказом управления 
Алтайского края по культуре и архивному делу от 27.10.2011 № 393 и согла
сованная распоряжением Главного управления имущественных отношений 
Алтайского края от 01.11.2011 № 2754 с учетом изменений, утвержденных 
приказами Учредителя от 24.04.2012 № 177, от 22.04.2015 № 165 и согласо
ванных распоряжениями Главалтайимущества от 02.05.2012 № 852, от 
24.04.2015 № 779 соответственно, остается без изменений.
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Прошито, пронумеровано: на листа 
Консультант, юрисконсульт управлени 
Алтайского края по культуре и архивн< 
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Российская Федерация 
Город Барнаул, Алтайский край 

Тринадцатого января две тысячи семнадцатого года
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Я, Комаровская Наталья Александровна, нотариус Барнаульского нотариального округа 
Алтайского края, свидетельствую верность копии с предоставленного мне Изменения в устав. 

Зарегистрировано в реестре за № 1К-72

Взыскано государстве: 
Уплачено за оказан

(по тарифу): 500 руб. 00 коп. 
вового и технического характера: 30 руб. 00 коп
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А Н. А. Комаровская


