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1.
В целях реализации указа Губернатора Алтайского края
26.04.2016 № 41 «О полномочиях органов исполнительной власти
Алтайского края в сфере молодежной политики и научной деятельности»,
в соответствии с постановлением Администрации края от 08.06.2016 № 192
«Об изменении учредителя краевых государственных учреждений в сфере
физической культуры, спорта и молодежной политики» внести в устав
краевого государственного автономного учреждения «Краевой дворец
молодежи» следующие изменения:
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Краевое государственное автономное учреждение «Краевой
дворец молодежи» (далее - «Учреждение») является унитарной неком
мерческой организацией выполняющей работы и оказывающее услуги в
целях осуществления предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Алтайского края полномочий органа исполнительной власти
Алтайского края в сфере физической культуры, спорта и молодежной
политики - управления спорта и молодежной политики Алтайского края.»;
пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
«1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является
Алтайский край. Функции по полномочиям Учредителя Учреждения
возложены на управление спорта и молодежной политике Алтайского края, в
том числе по вопросам сохранности, содержания и использования по
назначению государственного имущества.»;
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находя
щимся у него на праве оперативного управления имуществом, за
исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленных за автономным учреждением Главным
управлением
имущественных
отношений
Алтайского
края
или
приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных
собственником его имущества.
По обязательствам автономного учреждения, связанным с причине
нием вреда гражданам, при недостаточности имущества учреждения, на
которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть
обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник
имущества автономного учреждения.
Учреждение осуществляет в порядке, определенном Администрацией
Алтайского края, полномочия исполнительного органа государственной
власти Алтайского края по исполнению публичных обязательств перед
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.»;
пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг, в це
лях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Россий
ской Федерации и Алтайского края полномочий управления спорта и
молодежной политике Алтайского края в сфере молодежной политики.»;
пункт 6.2.3 изложить в следующей редакции:

«6.2.3. После издания постановления Администрации края о
ликвидации Учреждения орган исполнительной власти Алтайского края,
осуществляющий функции и полномочия учредителя данного Учреждения,
в 3-дневный срок:
уведомляет в письменной форме налоговый орган о начале процедуры
ликвидации с приложением соответствующего постановления;
создает ликвидационную комиссию и утверждает ее состав
(председателем ликвидационной комиссии назначается представитель органа
исполнительной власти Алтайского края, осуществляющий функции и
полномочия учредителя, замещающий должность руководителя или
заместителя руководителя);
в состав ликвидационной комиссии включается представитель
Главного управления имущественных отношений Алтайского края;
устанавливает
сроки
ликвидации
краевого
государственного
учреждения.
Ликвидационная комиссия:
1) обеспечивает реализацию полномочий по управлению делами
ликвидируемого краевого государственного учреждения в течение всего
периода его ликвидации;
2) в 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для
предъявления требований кредиторами, представляет для утверждения в
осуществляющий функции и полномочия учредителя орган исполнительной
власти Алтайского края промежуточный ликвидационный баланс;
3) в 10-дневный срок после завершения расчетов с кредиторами
представляет для утверждения в осуществляющий функции и полномочия
учредителя орган исполнительной власти Алтайского края ликвидационный
баланс;
4) осуществляет иные, предусмотренные Гражданским кодексом
Российской Федерации и другими законодательными актами Российской
Федерации и Алтайского края, мероприятия по ликвидации краевого
государственного учреждения.»;
пункт 6.2.6 изложить в следующей редакции:
«6.2.6. После окончания процедуры ликвидации Учреждения и
исключения его из Единого государственного реестра юридических лиц в
качестве представителя ответчика по искам к казне Алтайского края о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате утверждения в ликвидационном балансе неполных и (или)
недостоверных сведений, в суде выступает орган исполнительной власти
Алтайского края, осуществлявший функции и полномочия учредителя
данного учреждения.».
2.
Остальные положения новой редакции устава, утвержденно
приказом Главного управления образования и молодежной политики
Алтайского края от 24.10.2013 № 4650 и согласованной распоряжением
Главного управления имущественных отношений Алтайского края от
30.10.2013 № 2032, остаются без изменений.
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