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1.

оБщиЕ поло}кЕния

общество" (да,тее по
L.1. ВолоГодскаrI регионалЬная общеСтвеннаЯ организаЦия "БатюЩковское
осно,lБатюIrrковское
самостояТельная,
общество") - добровольная, самоупраВляемая,
текстУ _
инициативе представителей творBaHHarI на членстве общественная организация, созданная по
Вологодской обческой интеллигенции г. Череповца и Череповецкого муниципального района
интересов и реализации усласти, на основе совместной деятельности дJUI отстаивания общих
тавньж целей.
общественной организации
1,.2. ОргаНизационнО - правоваrI форма ВологодсКой региональной
свою деятельность
осуществляющая
кБатюшкОвскоО общество> - общестВеннаЯ организация,
на территории Вологодской области.
_ вроО кБатюшковское общество>
СокращеНное наименование
Конституцией РФ, Гра1.з. В своей деятельности кБатюшковское общество> руководствуется
объединениях), ко нежданским Кодексом РФ, Фелеральными законами <об обшдественных
настоящим Уставом,
коммерческих организациях)), лействуюrчим законодательством и
В основе деятельности кБатюшковского обtцества> лежат принципы:

о
о
.
о
.

самоуправления;
законности;
гласности;
добровольности;

равноправия.
имееТ в собственности обособ1.4. кБатюшковское обществоl) является юридическим лицом:
может от своего имеимуществом,
ленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим
права, исполнять
ни приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
и иные счета в бан1.5. кБатЮшковское общество>) имееТ самостояТельныЙ ба,чанс, расчетный
языке, штампы и бланки
ках РФ, круглуЮ печатЬ со своиМ полныМ наименованием на русском
со своим наименоваIIием и символикой,
представляющую собой одно1.6. <Батюшковское общество> имеет собственную символику,
овальной декоративной рамкой с
тонно-черный профиль К.Н. Батюшкова, обрамленный черной
кКБ> в нижней своей части - под изображением профиля поэта,
"""ч"-urи
влас,ти и их должностных лиц в деятельность кБа1.7. Вмешательство органоВ государстВенной
кБатюшковского общества> в деятельтюшковского общества), равно как и вмешательство
лиц, не допускается, за исключением
ность органоВ государстВенной власти и их должностньIх
общественньгх объединениях",
случаев, прaдуa*офйr"о Федера;rьным законом "об
в предусмотренньIх заВопросы, затрагиваЮщие интеРесы <БатЮшковского общества>
и органами местного самоуправлеконом случаях, решаются органами государственной власти
с ним, На работников <Бания с участием <БатюшкоuЪ*о.о общества> или по согласованию
законодательство РФ о трутюшковсКого обlцеСтва>, рабОтающиХ по наймУ, распространяется
страховании,
де и законодательство РФ о социальном
РОссийская Федерация,
общества)
располаГаетсЯ по адресу: |62602,
1.8. СовеТ кБатюшкОвскогО
32,
Вологодская область, город Череповеч, ул, Сталеваров, дом
от имени кБатюшковского общества>
1.9. Совет осуществляет права юридического лица
полняет его обязанности в соответствии с Уставом,
2.

цЕли и зАдАчи "БАтюIIIковского оБшЕствА"

,Iворчества гIоэтапопуляризация жизни и
общес,гва"
"Батrошковского
LvJLyL\
деятельности
2.1.
Д.l.
Цель
историко_архитектурных :€_|1т:::::лр,з::]
вологжанина к.н. Батюшкова, восстановление
I+wJlD

F\v'\

просвет
в
ласти, превращение культурного комплекса центр
его в
и научно-поисковой работы, содействие включению
веро-Запада России,
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2.2. Щлядостижения своих целей "Батюшковское общество" решает следующие заДаЧи:
. Сбор, систематизация, научное исследование и издание материалов о жизни и творчестве
к.н. Батюшкова, истории бывшей роловой усальбы в деревне Хантаново, создание банка
культурных ценностей, связанных с именем поэта,
о Выдвижение инициатив и содействие в работе по решению проблем сохранения и популяризации культурно-исторического наследия Вологодской области, связанного с именем К.н.
Батюшкова, воссозданию историко-архитектурньж черт бывшей родовой усадьбы БатюшковыХ в деревне ХантановО ЧереповеЧкого мунИципальноГо района Вологодской области,
увековечиванию памяти поэта на Вологодской земле.
. организация и проведение просветительской, культурно-массовой, военно-патриотической
и экскурсионной работы среди различных слоев населения Вологодской области с целью
популяризации жизни и l,BopLIecTBa К.Н. Ба,гtоruкова,
о ПровеДение благОтворителЬных акций, направлеFIных на финансовую поддержку инициатив
по восстановлению историко-архитектурных черт бывшего родового имения Батюшковьтх в
деревне Хантаново Череповечкого муниципального района Вологодской области, а также Музея-квартиры К.Н. Батюшкова в г, Вологде.
. Представление и защита интересов членов "Батюшковского общества" в органах государственной власти и органах местного самоупраtsления, в обrцественньIх организациях Вологодской области.
о дктивное сотрудничество с органами государственной власти и органами местного самообъединеуправленИя, культуРными, образовательнымИ учреждениями, общественными
ниями и творческими коллективаi\{и для достижения уставных целей

3.

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ

з.1. Высшим органом "БатюrrIковскоI,о общества" явrlяе,tся'общее собрание, которое вправе

принять к рассмо,l,рению любой вопрос деятеJtьности "Батюшковского общества", в том числе
отменить любое решение нижестоящего органа или должностного лица, если оно противоречит
собирается по мере необходимо,
уставныМ целям. общее собрание "Батюшковского общества"
может
быть созвано по требованию
сти, но не реже одного раза в год. Внеочередное собрание
Совета, ревизионНой комисСии или не менее половины членов "Батюшковского общества". Все
общества" правомочны принимать
руководящие и контролирующие органы "Батюшковского
их состава. Решения принимаются прорешения, если при этом присутствует более полOвины
стым большинством голосов присутствуюших членов.
к исключительной компетенции общего собрания относятся:
о утверждение Устава "Батюшковского общества"; внесение изменений и дополнений в Устав
''Батюшковского общества" с их последующей государственной регистраuией;
избрание Совета "Батюшковского общества", его председателя и заместителя; избрание ревизионной комиссии "Батюшковского общества" и ее председателя; решение вопроса о дос-

о

a

о

a
о

рочном прекращении их полномо,tий;
определение приорите,тных нагIравJIений деяте.ltьности "БатtоLLlксlвского обцества", принципов формированиri и использования его имущесl,ва;
принятие решений о размере и порядке уплаты вступительного, членских и иных имущественных взносов;
(фнансовой) отчетности;
утверждение годового отчета и бухгалтерской
из
определение порядка приема в сOстав членов "Батюшковского общества" и исключения
состава его членов;
и oTtIeTa об его испоJIьзовании;
утверждеНие бюджеТа "БатютllКовскогО общества"
утверждение отчета ревизионнои комиссии;
принятие решений о реорганизации и ликвидации "Батюшко
ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении лI
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утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
принимает решение о создании хозяйственньж товариществ, обществ и иньж хозяйственньтх
организачий;
. принимает решение об участии в работе других организаций.
. принятие решений о создании отделений.
решение по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании членов кБатюшковского общества),
3.2. В периоД междУ общимИ собранияМи деятельНостьЮ "Батюшковского общества" руководит
Совет "Батюшковского общества", избираемый из его членов сроком на один год в количестве
5 человек.
заседания Совета "Батюшковского общества" созываются председателем Совета не реже
одного раза В квартал, либо гtо инициативе не менее половины члеFIов Совета.
3.3. Полномочия Совета:
. утверждает штат исполнительного аппарата, смету расходов на его содержание и порядок
труда его работников;
организует и проверяет выполнение решений обrцего собрания;
о организует работу по планированию и реализации программ деятельности "Батюшковского
общества", принимает программы деятельности;
. приниМает документы пО вопросаМ деятельнОсти "Батюшковского общества";
. принимает и исключает членов "БатIошковского общества";
. утверждает символику "Батюшковского общества",
. осуIцествляет права собственника имущества "Батюшковского общества";
. принимает решения об открытиии закрытии финансовых счетов и распоряжении ими;
о распоряжается финансовьrми и материыIьньIми средствами "Батюшковского общества" в
соответствии с рекомендациями общего собрания;
о утверждает финансовый план и вносит в него изменения;
. решает tsопрос займа у физических И юридических J]иц длrr решения целей и задач, стоящих
перед организацией;
3.4. Прелседатель Совета "БатюшJковского обпIества":
. избирается срокОм на одиН год, входИт в состаВ Совета, возгJIавJIяет и организует его рабо-
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председательствует на заседаниях Совета и подписывает принятые им документы;
отчитЫваетсЯ переД СоветоМ "БатюшкОвскогО общества" о своей деятельности;
отчитывается перед общим собранием кБатюшковского обшества>) о работе Совета;
организует полготовку повестки дняи проектов решения Совета;
созывает очередные и внеочередные заседания Совета "Батюшковского общества" в установленном Уставом порядке;
предлагает кандидатуру своего заместителя;

выдаетдоверенности;
открывает в банках расчетные и иные счета;
о распределяе1 обязанности междУ работниками "Батюшковского общества", определяет их
полномочия;
. предсТавляет "Батtошковское обшtество" в о,tt,lоLLIениях с ltругими организаIIиями, предприятиями, rIреждениями и гра}кданами ;
. по порг{ениЮ Совета решает иные вопросы деятельности "Батюшковского общества";
. от имени ''Батюшковского общества" заключает имущественные сделки и подписывает договора с согласия Совета;
. имеет право первой подписи на платежньж документах " J lIPaдjic:i;ic l\ р ii и!l_с_|сlýfl IO|j ii 1]l i]i i]л.:сi.i i l;oi; l
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приказы и распоряжения, касаюtциеся деятельности "Батю коВсIФS€ФФшQýЖ'
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избирается по представлению председатеJIя сроком на один год и входит в состав Совета;
выполняет функции председателя в его отсутствие;
о
представляет "Батюшковское общество" на всех уровнях в пределах своих полномочий, определенньж председателем "Батюшковского общества",
3.б. РевизионнаlI комиссия "Батюшковского общества" и ее председатель избираются сроком на
одиЕ год в количестве трех человек. .Щеятельностью ревизионной комиссии "Батюшковского
общества" руководит ее председатель. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав
руководящих органов и быть штатными работниками "Батюшковского общества".
Ilолномочия ревизионной комиссии:
. контролирует ведение финансово-хозяйственной деятельности "Батюшковского общества",
правильностъ учета и расхода денежньIх средств и другого имущества "Батюшковского обa
a

jl'

не реже одного раза в год сa}мостоятельно, либо по порr{ению Совета "Батюшковского общества" проводит инвентаризацию имушества, проверки кассы, расчетов и другие мероприятия по контролю, следит за сохранностью имущества и выполнением реLuений Совета;
отчитыtsается о своеЙ деятельности перед общим собранием "Батюшковского общества".

4.

4.1.

прАвА и оБязАнности ,,БАтюшковского оБщЕствА,,

[ля осуществления уставных целей "Батюшковское общество" имеет

право:
свободно распространять информачию о своей деятельности;
a
участвовать в вьтработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством;
a
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и п и кетирование;
a
учреждать средства массовой информачии и осуществлять издательскую деятельностьl
a
представлять и затiшщать свои права, законные интересы своих членов и других граждан в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и обшесr:венных объединениях;
. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественньж
объединениях;
. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
о участвовать в избирательньIх кампаниях в соответствии с фелерапьными законами и законами субъектов РФ о выборах;
a
осуществлять иные права, не запрещенные законодательством, направленные на реализацию уставных целей и задач.
4.2. Щля осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, "Батюшковское общество" получает лицензии в установленном порядке.
4.3. Обязанности "Батюшковского общества"
a
соблюдать законодательство Российской Фелерачии, общепризнанные принципы и нормы
межд}цародного rrрава, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его Уставом и иными fчредительными документами;
о
обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об использовании своего имущества;
a
еяtегодно информировать орган. принимаюший решение о государственной регистрации
общественньтх обт,едиllений. о проjtол)кении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно лейсr,вующего руководящего органа, его названия и данa
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венного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемьж в налогоRые органы;
допускать представитеJтей органа, принимающего решение о r,осударственной регистрации
обществеНных объеДинений, на проводИмые "Батюшковским обществом" мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественньгх объединений, в ознакомлении с деятельностью общественного
объединеНия на преДмет достИжения уставных целей и соблюдения законодательства Рос-

"t

сийской Фелерации.

5.

ПРДВД И ОБЯЗДННОСТИ ЧЛЕНОВ "БДТЮШКОВСКОГО ОБЩЕСТВД"

5.1. ЧленОм общественной организации "Батюшковское общоство" может стать любой гражданин Российской Фелераuии, достигший 18-летнего возраста, подавший письменное заJIвление о

приеме в Совет и обязующийся вьтполнять требования настоящего Устава.
5.2. Решение о принятии в члены "Батюшковского общества" принимается Советом не более,
чем В месячный срок с момента подачи заявления. При по;lожитеJIьном решении подавrпий заявление признаетсЯ членоМ организаЦии сО дня выI{еСения решения Советом. Вступающий в
"Батюшковское общество" уплачивает вступительный взнос в размере 2о/о от минимальной заработной платы.
5.3. Чпa"urи общесТвенноЙ организаЦии "БатюШковское общество" также могут быть общественные объединения - юридическиg лица, разделяющие цели "Батюшковского общества", предусмотренныо настоящим Уставом,
5.4. Приём в члены общественньж объединений производится на основании их письменного
заявления и протокола общего собрания дв}х коллективов, подписанного руководителем объединения и председателем собрания,
5.5. Каждому члену общественной организации вьцается регистрационная карточка (удостове-

рение).
5.6. Член "Батюшковского общества" может выйти из организации путем подачи в Совет заявления о вьIходе и перестает считаться членом "Батюшковского общества" с момента подачи за-

явлениЯ о вьIходе. При этом регистрационная карточка (улостоверение) выбывающего члена
организации сдается в Совет кБатюшковского общества>.
5.7. Член "БатюшIковского обtцества" может бьiт,ь исключен решением Совета I] сJIучаях:
о грубого нарушения положений настоящего Устава;
о дискредитациИ деятельнОсти "БатЮшковскогО общества", в том числе - из-за превышения
предоставленных ему полномочии;
. систематического уклонения от выполнения поручений "Батюшковского общества";

о
.

полноЙ утраты связи с кБатюшковским обществом>;
неуплаты в течение года членских взносов.
Прочелура исключения из "Батюшковского общества" может быть возбуждена по пись*
менному заявлению группы членов "Батюшковского 0бщества", а также членов Совета.
решение об исключении принимается не менее чем 2/3 голосов от численного состава
Совета и можеТ быть обжалованО на общем собрании "Батюшковского общества".
5.8. Члены "Батюшковского общества" имеют право:
. избирать и бытЬ избранныМи в органЫ управленИя и контрОля "Батюшковского общества";
.

.
о

.

о

участвовать

в деятельности

"БатюшковQкого

общества";

получать инфорМациЮ о деятельности "БатЮшковского общества";
вносиТь предJlоЖения пО организаЦии работЫ "Батюшковского общества";
"Батюшковбезвозмездно или на льготных условияХ пользоватЬся услугаМи и имуществом
ского общества";
обращаться в "Батюшковское общество" за помощью в
ресов;

ЧленЫ "БатюшкОвскогО обЩества't могуТ иметЬ Другие права, предусмоТренные лействующим законодательством.
5.9. Члены "Батюшковского общества" обязаны:
о содействовать реализации целей и задач "Батюшковского ОбщеСтва":
. выполнять решения общего собрания "Батк,ltllковского общества", Совета, Других выборных
органов, находяtциеся в предеJrах их компетенции;
. раз в квартt}л уплачивать членский взнос в размере 1,0olo от минимаJтьной установленной заработной платы;
. соблюдать нормы настоящего Устава.
Члены "Батюшковского общества" могут нести и другие обязанности, предусмотренные
действующи м законодател ьством.

6.

СОБСТВЕННОСТЬ И УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

,,БАтюшковского оБщЕствА,,

6.1. "БатЮшкОвское общество" может иметь в собственности земельные r{астки. здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборулование, инвентарь, имущество культурно_
просветительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обесгlе.tения деятельности "Ба,гюшковского общества".
6.2. В собственности "Батюшковского обlцества" могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств "Батюшковского общества".
б.3. Имущество "Батюшковского общества" формируется на основе:
r]олового финансирования программ "Батюшковского общества" россиЙскими и зарубежными государственными, коммерческими и некоммерческими организациями;
. еДиноВреМеннЬж взносов при вступлении в "Батюшковское общество" и регулярных членских взносов;
. добровольньIх взносов и IIожертвований;
. поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, экскурсиЙ, конкурсов, лотерей, аукционов, культурно-массовых и иньIх мероприятий;
о доходов от предпринимательской деятельности "Батюшковского общества";
о доходов от внешнеэкономической деятельности "Батюшковского общества";
о других, не запрещенньж законом поступлений,
6.4. "Батюшковское обrцество" отвечает ]Io сl]оим обязательствам всем своим имуществом. "Батюшковское обrцество" не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены "Батюшковского общества" не отвечают по обязательствам организации.
6.5. Каждый отдельный член "Батюшковского общества" не имеет права собственности на долю
в имуществе, принадлежащем организации,
6.6. "Батюшковское общество" может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей данного "Батюшковского общества" и соответствующую этим целям. Прелпринимательская деятельность "Батюшковского
общества" осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
б.7. "Батюшковское общество" может создавать хозяйственные товариществq общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые "Батюшковским обществом" хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджетьт rглатежи в порядке и рil}мерах, установленньж законодательством РФ,
б.8. Щохолы от предпринимательской деятельности "Батюшковского общества" не могут пере-
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7.

ПОРЯДОК РЕОРГАН ИЗАЦИИ ИЛИКВИДАЦИИ
"БАТЮШКОВСКОГО ОБЩЕСТВА"

Реорганизация "Батюшковского общества" осуществляется по решению обrцего собрания.
Имущество "Батюшковского общества", являющегося юридическим лицом, переходит после
его реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотреннOм Гражданским кодексом Российской Фелерачии.
7.2. Ликвидация "Батюшковского обu{ества" осуществляется либо по решению общего собрания "Батюшковского общества", принимаемому большигtством в 2/3 голосов от числа членов,
прис)"тствующих на общем собрании, либо в сулебном порядке.
Имущество "Батюшковского общества", после удовлетворения требований кредиторов,
направJшется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, либо на цели, определяемые решением собрания о ликвидации "Батюшковского общества", а в спорЕых сл)л{аях - решением
суда.
Решение о ликвидации "Батюшковского общества", являющегося юридическим лицом,
направляется в орган, принявший решение о государственной регистрации "Батюшковского
общества", для исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
7.3. !окументы по штатному составу работников аппарата "Батюшковского общества" при лик_
видации и реорганизации передаются на хранение в уставленном законом порядке.
7.4. Члены "Батюшковского общества" независимо от оснований, по которым принято решение
о ликвидации "Батюшковского общес,гва", обязаны совершить за счет его имущества действия
по ликвидации. При недостаточности имуlllества "Батюшlt(оl]ского общества" чJIены "Батюшковского общества" обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.
7.1,.

8.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНВНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

8.1. Изменения и дополнения в Устав "Батюшковского общества" вносятся по решению общего

собрания "Батюшковского общества" с последующей регистрацией в органе, принявшем решение о государственной регистрации "Батюшковского общества".
8.2. Изменения и доrтолнения подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те
же сроки, что и государственнаjI регистрация самого "Батюшковского общества", в порядке,
установленном Федеральным законом <об общественньгх объединениях)),
9.

отдЕлЕния "БАтюшковского оБщЕствА"

9.1. "Баr-юшковское общество" вправе иметь местные (городские, районные) от,деления на территории Вологодской области.
9,2, "Батюшковское общество" может создавать местные отделения, которые лействуют без
приобретения статуса юридического лица. Отделения действуют на основании положения о
местных отделениях, уfверждаемых Советом.
9.3. Местные отделения без прав юридического лица обладают имуществом, переданным Организацией на праве оперативного управления.
9.4. Местным отделением руководит председатель, действующий
ji
Vnp*.ra,,"a М l,t,: lIt,t срства Lr,- ги, I Р;,;с
выданной председателем Совета "Батюшковского общества"
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