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   РАЗДЕЛ 1  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Муниципальное казённое учреждение «Социальное партнерство» 

муниципального образования Славянское городское  поселение Хасанского 

муниципального района (далее – Учреждение) создано в соответствии с 

постановлением администрации Славянского городского поселения 

Хасанского района Приморского края от «21» сентября 2017 года № 765 с 

целью обеспечения исполнения полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, определенных 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Официальное наименование Учреждения: Полное - Муниципальное 

казённое учреждение «Социальное партнерство» муниципального 

образования Славянское городское поселение Хасанского муниципального 

района,  сокращённое – МКУ «Социальное партнерство». 

1.3. Место нахождения Учреждения: 692701, Российская Федерация, 

Приморского края, Хасанского района, посёлок городского типа Славянка, 

улица Молодежная, дом 1. Место нахождения Учреждения определяется 

местом ее государственной регистрации.  

1.4. Учреждение является некоммерческой организацией, не имеющей в 

качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.  

1.5. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Славянское городское  поселение Хасанского 

муниципального района (далее – Славянское городское поселение).  

1.6. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет 

администрация Славянского городского поселения  (далее – Учредитель).  

1.7. Учреждение является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, лицевой счёт, 

открываемый в органах Федерального казначейства, круглую печать со 

своим наименованием, угловой штамп, бланки и другие реквизиты, 

необходимые для выполнения уставной деятельности.  

1.8. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет 

имущественные и личные неимущественные права, несёт обязанности, может 

выступать истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 

распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных 

денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения несет собственник его имущества.  

1.10. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
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Трудовым кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными 

законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

муниципальными правовыми актами Славянского городского поселения и 

настоящим Уставом.  

1.11. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) 

юридических лиц.  

1.12. Учреждение создано на неопределённый срок деятельности.  

 

РАЗДЕЛ 2  

ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Основными целями деятельности Учреждения являются:  

2.1.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

администрации Славянского городского поселения и предоставления 

муниципальных услуг.  

2.1.2. Осуществление технической поддержки и организация мероприятий, 

связанных с решением органами местного самоуправления Славянского 

городского поселения вопросов местного значения, определенных 

Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2.1.3. Организация комплексного изучения и оказания социальных, 

культурных и иных услуг, оказывающих позитивное воздействие на жизнь 

населения. 

2.2.  Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие 

виды деятельности:  

2.2.1 Содержание и хозяйственное обслуживание административных зданий 

и помещений органов местного самоуправления Славянского городского 

поселения. 

2.2.2. Транспортное обеспечение деятельности администрации Славянского 

городского  поселения, обеспечение обслуживания, содержания и 

эксплуатации автотранспортных средств, находящихся на балансе 

Учреждения, поддержание их в технически исправном состоянии.  

2.2.3. Создание условий для проведения спортивно-массовых и 

оздоровительных занятий населения.  

2.2.4 Сотрудничество со средствами массовой информации в  целях 

освещения деятельности  органов местного самоуправления Славянского 

городского поселения. 
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2.2.5. Организация в границах Славянского городского поселения тепло- и 

водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

2.2.6. Проведения единой политики по комплексному развитию, содержанию 

и управлению жилищным фондом, объектами инженерной инфраструктуры и 

внешнего благоустройства, обеспечения сохранности, надежности и 

устойчивости их функционирования; 

2.2.7. Участие совместно с администрацией Славянского городского  

поселения в обеспечении малоимущих граждан, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством. 

2.2.8. Участие  совместно с администрацией Славянского городского  

поселения в организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения. 

2.2.9. Участие совместно с администрацией Славянского городского  

поселения в организации деятельности в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства на территории  поселения, проведение конференций, 

круглых столов с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

2.2.10. Участие совместно с администрацией Славянского городского  

поселения в создании условий для обеспечения жителей услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания. 

2.2.11. Организация ярмарок на территории поселения. 

2.2.12. Разработка дислокации субъектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания. 

2.2.13. Участие совместно с администрацией Славянского городского  

поселения в организации обеспечения населения твердым топливом. 

2.2.14. Осуществление юридического сопровождения деятельности 

администрацией Славянского городского  поселения. 

2.2.15. Определение потребности в компьютерной технике, готовых 

программных продуктов их настройки в соответствии с потребностями 

подразделений администрации Славянского городского  поселения. 

2.2.16. Проведение технического обслуживания компьютерной техники 

администрации Славянского городского  поселения. 

2.2.17. Осуществление согласования по перепланировки жилых и нежилых 

помещений поселения. 

2.2.18. Осуществление  физкультурно-оздоровительной деятельности. 

2.2.19. Организация культурно-массового отдыха населения и обустройство 

мест массового отдыха населения. 

2.2.20. Предоставление социальных услуг. 

2.2.21 Проведение мероприятий с целью пропаганды здорового образа 

жизни, массовой культуры и спорта среди населения. 
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2.2.22. Проведение мероприятий с целью удовлетворения потребностей 

молодежи в социально-профессиональной адаптации, содействия решению 

проблем занятости молодежи. 

2.2.23. Оказание адресной благотворительной помощи  ветеранам Великой 

Отечественной войны, инвалидам всех групп, вдовам, труженикам тыла, 

репрессированным гражданам, узникам концентрационных лагерей, детям 

войны (1932-1945 года рождения), участникам боевых действий, 

пенсионерам, ветеранам труда, детям-инвалидам. 

2.2.24 . Участие в мероприятиях, проводимых администрацией Славянского 

городского  поселения.  

 

2.3. Учреждение может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, для которых оно создано.  

2.4. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет 

Славянского городского  поселения.  

2.5. Учреждение вправе заниматься следующими видами приносящей доход 

деятельности, не противоречащими законодательству Российской 

Федерации:  

2.5.1. Реализация изготовленной Учреждением и сопутствующей продукции, 

в том числе оптовая и розничная торговля.  

2.5.2. Посредническая деятельность.  

2.5.3. Сдача имущества в аренду по согласованию с Учредителем.  

2.5.4. Оказание услуг по маркетингу и сбыту продукции.  

2.6. Платные формы деятельности Учреждения не являются 

предпринимательскими, если доход от них полностью  идёт на развитие и 

совершенствование деятельности Учреждения. 

2.7. Перечень платных услуг (работ), предоставляемых Учреждением, 

утверждается Учредителем. 

2.8. Учредитель вправе приостановить предпринимательскую  деятельность 

Учреждения,  если  она  наносит  ущерб  основной  уставной  деятельности 

до решения суда по этому вопросу. 

2.9. Осуществление видов деятельности, подлежащих  лицензированию, без 

соответствующей лицензии запрещается. 

2.10. Учреждение ведёт учёт доходов и расходов по предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 3  

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ УЧРЕЖДЕНИЯ  

3.1. Учреждение наделяется имуществом на праве оперативного управления.  
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3.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих 

уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.  

3.3. Имущество, закрепленное за Учреждением на праве оперативного 

управления, а также приобретаемое им за счет разрешенной 

предпринимательской или иной приносящей доход деятельности, является 

собственностью муниципального образования.  

3.4. Учреждение владеет и пользуется закреплённым имуществом в 

соответствии с его целевым назначением, настоящим Уставом, действующим 

законодательством.  

3.5. Учреждение не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

закреплённым за ним имуществом и имуществом, приобретённым за счёт 

средств, выделенных ему по смете.  

3.6. Учреждению запрещается совершать сделки, возможными 

последствиями которых является отчуждение или обременение имущества, 

закрепленного за Учреждением собственником, или имущества, 

приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, за исключением случаев, 

если совершение таких сделок допускается федеральными законами.  

3.7. Учреждение обязано согласовывать с собственником имущества решение 

о совершении крупных сделок, а так же сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность директора Учреждения (или лица, 

исполняющего его обязанности). Директор признаётся заинтересованным в 

сделке в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

3.8. Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или 

используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением 

либо приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у 

Учреждения, собственник этого имущества вправе распорядиться по своему 

усмотрению.  

3.9. Источниками формирования имущества Учреждения являются:  

- регулярные и единовременные поступления от Учредителя;  

- добровольные имущественные взносы и пожертвования;  

- выручка от реализации товаров, работ, услуг;  

- доходы, получаемые от собственности Учреждения;  

- другие, не запрещённые законом поступления.  

3.10. При осуществлении права оперативного управления имуществом 

Учреждение обязано:  

- эффективно использовать имущество;  
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- обеспечить сохранность и использование имущества строго по целевому 

назначению, не допускать ухудшения технического состояния имущества 

(требование не распространяется на ухудшения, связанные с нормативным 

износом этого имущества в процессе эксплуатации);  

- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества с возможным его 

улучшением в пределах выделенного финансирования;  

- начислять амортизационные отчисления на износившуюся часть 

имущества.  

3.11. Учреждение несет ответственность перед Учредителем за сохранность и 

эффективное использование закрепленного за ним имущества. Контроль 

деятельности в этой части осуществляется Учредителем и иными 

уполномоченными организациями.  

3.12. Имущество Учреждения, закреплённое за ним на праве оперативного 

управления, может быть полностью или частично изъято в случаях:  

- принятия решения о ликвидации или реорганизации;  

- нарушений условий использования имущества;  

- по иным основаниям, предусмотренным муниципальными правовыми 

актами Славянского городского  поселения.  

3.13. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за 

ним Учредителем, так и приобретенным за счет доходов, полученных от 

приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или 

приобретенного Учреждением за счет выделенных Учредителем средств, а 

также недвижимого имущества.  

3.14. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за 

счёт средств бюджета Славянского городского поселения на основании 

бюджетной сметы.  

 

РАЗДЕЛ 4  

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ  

4.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Приморского края, настоящим 

Уставом.  

4.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является его 

директор, назначаемый на должность и освобождаемый от занимаемой 

должности главой Славянского городского  поселения.  

4.3. Директор Учреждения:  

4.3.1. Действует на основе трудового договора, настоящего Устава, 

действующего законодательства Российской Федерации и Приморского края, 
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других обязательных для него и Учреждения нормативных актов, а также 

договора на право оперативного управления муниципальным имуществом. 

По вопросам, отнесенным трудовым договором к его компетенции, действует 

на принципах единоначалия.  

4.3.2. Осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения, в 

своей деятельности подотчетен и подконтролен Учредителю.  

4.3.3. Действует без доверенности от имени Учреждения, представляет его 

интересы в органах государственной власти и местного самоуправления, 

предприятиях, организациях, учреждениях в пределах, установленных 

трудовым договором, настоящим уставом, заключает договоры, выдает 

доверенности, открывает лицевые счета в соответствии с действующим 

законодательством. В пределах своей компетенции издает приказы и дает 

указания, обязательные для всех работников Учреждения.  

4.3.4. По согласованию с Учредителем определяет структуру Учреждения и 

утверждает штатное расписание Учреждения.  

4.3.5. Нанимает (назначает) на должность и освобождает от должности всех 

работников Учреждения, заключает с ними трудовые договоры, соглашения 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

применяет к ним меры поощрения и дисциплинарные взыскания, утверждает 

годовую бухгалтерскую отчетность, а также регламентирующие 

деятельность Учреждения внутренние документы.  

4.3.6. В установленном действующим законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за убытки, причиненные 

Учреждению своим действием (бездействием), в том числе и в случае утраты 

имущества Учреждения.  

4.4. Распоряжением директора назначается лицо, временно исполняющее 

обязанности директора Учреждения на случай длительного отсутствия 

директора, вызванного болезнью, отпуском и другими причинами.  

 

РАЗДЕЛ 5  

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ  

5.1. Учреждение ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

5.2. Учреждение представляет информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, Учредителю в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Уставом.  

5.3. Размеры и структура доходов Учреждения, а также сведения о размерах 

и составе имущества Учреждения, о его расходах, численности и составе 

работников, об оплате их труда, об использовании безвозмездного труда 
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граждан в деятельности Учреждения не могут быть  предметом 

коммерческой тайны.  

5.4. Учреждение обеспечивает открытость и доступность следующих 

документов:  

1) учредительные документы, в том числе внесённые в них изменения;  

2) свидетельство о государственной регистрации Учреждения;  

3) решение Учредителя о создании Учреждения;  

4) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;  

5) бюджетная смета на текущий финансовый год и плановый период, 

утвержденной главным распорядителем бюджетных средств, в соответствии 

с требованиями действующего законодательства Российской Федерации; 

6) годовая бухгалтерская отчётность Учреждения;  

7) сведения о проведённых в отношении Учреждения контрольных 

мероприятий и их результатах;  

8) муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);  

9) отчёт о результатах своей деятельности и об использовании за ним 

муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, 

определённом администрацией Славянского городского поселения, и в 

соответствии с общими требованиями, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации.  

5.5. Учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, 

указанных в пункте 5.4 настоящего Устава.  

5.6. Предоставление информации Учреждением, ее размещение на 

официальном сайте в сети Интернет администрации Славянского городского 

поселения и ведение указанного сайта осуществляется в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации 

 

РАЗДЕЛ 6  

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ  

6.1. Ликвидация и реорганизация (слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

6.2. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации 

Учреждения, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и 

устанавливает в соответствии с Гражданским Кодексом и Федеральным 

законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

порядок и сроки ликвидации Учреждения.  

6.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия 

от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.  
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6.4. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 

осуществляется в порядке, установленном администрацией Славянского 

городского поселения.  

6.5. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного 

исполнения соответствующего обязательства и возмещения связанных с этим 

убытков.  

6.6. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными 

законами не может быть обращено взыскание по обязательствам 

Учреждения, передаётся ликвидационной комиссией собственнику 

соответствующего имущества.  

6.7. При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, 

документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки учета и т.п.) 

передаются в архивные фонды по месту нахождения Учреждения. Передача 

и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.  

6.8. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение - 

прекратившим существование после внесения сведений в единый 

государственный реестр юридических лиц.  

6.9. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.  

6.10. Учреждение считается реорганизованным, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации (организаций).  

При реорганизации Учреждения в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 

единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности присоединённой организации.  

6.11. Государственная регистрация вновь возникшей в результате 

реорганизации организации (организаций) и внесение в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 

деятельности реорганизованной организации (организаций) осуществляется в 

порядке, установленном федеральными законами.  

6.12. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам 

гарантируется соблюдение их прав в соответствии с действующим 

законодательством  

6.13. Изменение типа муниципального учреждения не является его 

реорганизацией.  

 

РАЗДЕЛ 7  

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ  
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7.1. Все изменения и (или) дополнения в настоящий Устав, а также 

утверждение Устава в новой редакции вносятся в порядке, установленном 

администрацией Славянского городского поселения, и подлежат 

государственной регистрации.  

7.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

7.3. Изменения и дополнения в Устав вступают в силу с момента их 

государственной регистрации.  
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