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l. Общпе пOJIоженпя.
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фювь
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l . МесгнаrI религиознiш организация христиан веры евангельской (пятидесятников)
евангельских христиан в д}.хе апостолов <<Миссия <<Благая весть), именуем:ш в

+r.пеяTпем Миссия <<Благая весть> или Щерковь, явJIяется добровольным объедrrнением
ОrЩеЕнолетних граждан, постоянно и на законных основаниrгх, проживающ}rх на

tCppЕЮрии РоссиЙскоЙ Федерации, объединившихся в цеJuIх совместною вероисповеданиrI и
цроgrранения хрисгианской веры.
1.2. Наименование.

Полное наименование на русском языке:

Местная религиознаJI организация христIrан веры ев{шгельской (пятидесятнlrков)

фковь

евангельскI,D( христиан в духе апостолов <<Миссия <<Благая весть).

1.3. Щерковь принадлежит к единой, свяюй, христtrанской и апостольской Щерквrr,
qreвает себя частью Вселенской христианской церкви.
в своей деятельности Щерковь сохраняет и продолжает традиции Щеркви евангельских
rrсп{аН в духе апостолоВ, основанНой натерРиториИ Санкг-Пgгербуlга в l9lб голу. Щерковь
хрпсшав веры евангельской в духе апостолов гор.ленинграда была зарегистриров{Iна на
ФВании решения Совета п0 делам религиЙ CoBgTa Министров СССР протоколом }rtb 10 от 28
ссrгября 1978 года.
МиССия <<Благая весть) была создана в 1990 году Щерковью евангельских христиан в
ýrxe апостолов с блаюсловения Пресвитерского Совета общин евангельских христиан в духе
ltк)стOлов Российской Федерации.
1.4. По вероисповедной цринадлежности Меgгная религиознtи организация хриgтиан
ХПРЫ еВангельСкОЙ (пягидесятников) <<Щерковь евангельских христиан в дrхе апостолов

<I}lиссия кБлагая весть) придерживается вероучепия христиан веры евангельской

(пггидесятников).
ВеРОУчение Idеркви основывается на Библии - канониrrеских книгах Священного
IIвсания Вgгхого и Нового Заветов и изложено в основах вероr{ения Щентрализованной
рсш{гиозной организации христиан веры евангельской (пятидесятников) <союз церквей
GааПГельСких христиан в духе апостолов> (именуемая далее ЩентрализованнаJI организация).
Местная религиознаrI орг:шизациJI христиан веры евангельской (пягидесятников)
d|epKoBb евангельских христиан в духе апостолов <<}ч{иссия <<Благая весть)) входит в состав
L|рггралиЗованноЙ религиозНой органИзациИ христиаН веры евангельской (пятидесятников)
<Союз шерквей евангельских христиан в духе апостолов)).
1.5. Щеятельность Щеркви основывается Еа принципах дофовоJIьности! законности и
гдасности.

В СвОей Уставной деятельности Щерковь придерживается принципов
жконфессион:UIьною сотрудt{ичества христианских оргаrrизаций.

1.б. В своей деятельности Местная религиознiш организацIя христиан веры
GваIlгельской (пятидесятников) <<Щерковь евангельскю( христиан в духе апостолов <<Миссия
<Благая весты) руководствуется Констиryцией Российской Федерации, Гражданским
юдексом, Федеральным законом <<о свободе совести и о религиозных объединениDо) и
другmrИ нормативНыми аюами, дейсТвующимИ на территории Российской Федерациrr,
Уставом центрiLлизованной организации, настоящим Уставом и (или) внугренними
уЕтаЕовлениrIми (и Другими внугренними документами), не противоречащими
заfоЕодательству РФ.
1.7. Местнrш религиозЕ:ж организация христиан веры евангельской (пягидесятников)
dlcproBb евангельских христиан в духе апостолов <<Миссrrя <<Благая весть> явJUIется

rорцдЕческим лицом со дня внесения соответствующе
иМущd'сгшЬРwIрацэ
рФтр юридшIеских лиц, может иметь в собствен
прюбеетать имущественные и личные неимущественнфе праваэ Mrepfer*BdiletФtrg истцом и
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{rш|пrчЕrrом в суде, арбитражном и третейском судах, нести обязанности.

r 8 ЩеРкОвь может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные счета, в том
!шЕ щтотный, в банковскrrх учрежден}их Россrrи и друг}ж государств, печать со своим
п.pýqOtBaHIleM на русском языке, может }lмeTb угловоr1 штамп, бланкrr
установленного
,шфrq** вправе иметЬ свою симВоликУ с внесением описаЕия в
учредительные документы в
щшElrTcTBIlIl с законодательством Российской Федерации.
I 8 l Щерковь имеет логотип (Приложенrrе Ns 1 к настоящему Уставу), который
-ТryЛR-]Jrег собоЙ шрифтовую композицию, выполненЕую с использованием
шрифтов и
m
"сг!lсрЕiтга_ В основу композиции легло непосредственно название <<Миссия <<Благая весть)).
ЦеrrгРОм композиции логотипа явJuIется леттеринг слова Миссrrя. В логотипе в
ЩTafiirrr <<Благая весть) используется гарнитура Grotesk Antique Franqaise. Гарнитура
I!птЕ_{rш,т?в-IJtgг собоli шрифт без засечек, специально переведённая в кириллицу (нарисованная)
ДШr ЗТOЮ кОНкРетного логотипа. Шрифтовая композиция прIrзвiлна нести определённую
im*iJlОВ\Ю НаГРУЗКУ, ПеРеДаЮЩУЮ МИССиЮ ОРганиЗации и деятельность. Сочетание Гротеока
m _Iеттерllнга несуг в себе идею плотного взаимодействия церкви между разнымt{
]пшrýýенIlямIl и возрастами людеr1. Гротеск - это классический шрифт1 берущий свое начало в
ifii,6 ю:у, как прообраз богатых и г;ryбоких исторических корней организации, является
трообразом и символом старшего поколениrI. Леттерrrнг * относительно новое, очень
.эOGре}{енное и модное направление в современном графrrческом искусстве, как прообраз
Jýвременности, акту:шьности нашей организации, а также прообраз молодого поколен}lя .зетеI-1. подростков и молодёжи.
В ЛОГОтипе иСпОльзованы наименование организации, дескрипторы ((церковь)) и
,(ocнoвztнa в l916 ГоДУ>, выполненные шрифтовой гарнлrгурой Сirсе.
Щескрrrпторы явJUIются
_:lexcl{tlecкиMtl единицами, СJý/жащие основным смысловым описанtlем, пояснительным
-]!опо.;-IН€Нllем, обозначающими, что это за органIrзациrI tr указывающими на исторические
ropнIr - дату основания организации.
логотип явJuIется наrrболее видимым и значимым элементом графического выражениrI
И ОбОЗначения Организации, показываrI ее как открыц/ю, дружественную, современную
орган}rзацIrю с акцентом на глубокие исторические корни.
1.9. Щерковь создается и осуществJuIет свою деятельность в соответствIли со своей
СОбсгвенноЙ иерархическоЙ и институционной структурой, выбирает, назначает и заменr{ет
;BoI*l персонаJI согласно соответствующим условиrIм и требованиям и в порядке,
преJчсматриваемом своими внугреЕними установлениr{ми.

1.10. Миссия <Благая весть)) несет самостоятельную ответственность по своим
.Збязательствам. Щерковь обладает и другимIr правами, предусмотренными действующим
]дriонодательством в отношении юридическIlх лиц.
1.1 1. Миссия <<Благая весть) не отвечает по обязательствам
Щентрализованной
J0гi}нlrзации и ЩентрализованнаJI организациrI не отвечает по обязательствам Миссия <<Благая

шlГbl,

l

12 Прlтхожане Щеркви не отвечают по обязательствам L{еркви,
зэ абязательствам своI,rх прихожан.

ffiж

1

а Щерковь не

отвечает

l3. Государство не несет ответственности по обязательствам Щеркви, Щерковь не

!-lTBeTcTBeHHo

сти по обязательствам государства.

i 14. ПР" иЗмеЕении данньIх, вкJIючаемьrх в единый государственный реестр
лIlц, Щерковь в установленном законом порядке rrнформирует об этом

шmFшjшЕчесrurх

тцlшrjЕшrмоченный государственный орган.

i

15. Щерковь не участвует

в

деятельности полити

,ш,шеттлп-t не окa}зывает им материальную и иную помощь.

по Санкг-IIетерб),рry
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l lб_ MecTHim религиозная органIвациrI христиан веры евангельской (пятидесятников)
Дmшвъ евангельских христиан в духе апостолов <<Миссия <<Благая весть) находится и

*гrrlвт
]

-

на территории Санкг-Петербурга.

2. Щели, задачи и основные формы деятельности.
Щерковь имеет следующие цели:

l.

Обпслпrение граждан, дJuI совместного исповедания христианств1 распространениrt
tprстванской веры;
!прfiюведь Евангелия Иисуса Христа;
ffiршеilrе богос;ryrжений, других религиозных обрядов и церемоний;
пIЕIпlтilн}lе последователей в соответствии с Библией и основами вероучения в
с.rцIItjIьском духе и духовном единстве,
духовное развитие своих
wЕýпrанское обуrение, христианское воспитание
шледователей.

и

? 2. L{epKoBb имеет следующие задачи
ПРпе'Iечение
гра)кдаЕ к христианскоЙ вере, христианскому образу жизни, содеЙствие
ryircпrffrckoмy воспитанию личности;
- Ф]еI-tствие гармоничному и всестороннему развитию способностей отдельного человек4
ва благо обществу;

-

содеrlствие во3рождению

и

распространению

в

обществе христианскшх духовных

цеrшостеЙ, здорового образа жизЕи, поддержание духа веротерпимости и взаимоув:Dкения;

- ос},ществление повседневной работы с молодежью и детьми, с целью воспитаниJI в них
свободы и уважения друг к другу и к окружающим;
- IIаjIitжIлвание и укрепление международных связей с анаJIогичными организациrIми;
- содеrigгвие в организации новьгх релIIгиозньж групп евангельск}D( христиан;
- ос_lrществление евангелизационноЙ, миссионерской, благотворительной, издательской и
просветительской деятельности.

2.3.

Основные формы деятельности Щеркви.
2.З.l. Щерковь беспрепятственно совершает свои богослужениrI, религиозные таинства,
обря:ы lr церемонии.
в hl-льтовьrх помещениrгх, зданиrIх и сооружеЕиrж, а также на земельньгх участках, на
коюрьгх расположены такие здания и сооружениrI;
в зд:шrиD( и сооружениях, принадлежащ!D( Щеркви на праве собственности или
пре.fоставленньIх tlм на ином имущественном праве для ссуществленIIя rTx уставной
fеrIтеJтьности, а также на земельньгх rIастках, на которьж расположены такIIе зданиJI и
сOор\жения,
- в поvещениrtх, принадлежащих Щеркви на праве собственности tlли предоставленньtх им на
пЕом IIIvfyIцecTBeHHoM праве дJIя осуществления их уставной деятельности, а также на
зе}Iе]IьньD( участках, на которых расположены зданиrI, имеющие соответствующие
поLIещениJI, по согJIасованию с собственниками таких зданиri;
в помещениях, зданиrtх, сооружениях и на земельньrх участках, принадлежащих на праве
ООбСтвенности илtл предоставленньD( на ином имущественном праве организациям,
ooзJ;lH}IbIM Щерковью

;

ва земельньIх участках, принадлежащих
[{еркви на праве собственности
шрC'fоставленньгх им на ином имущественном праве;
* l Етах
п:шомничества }l религиозного почитания;
- шD rта.lбrrщах и в крематориях (и в иньtх местах прощаниJI с усопшими);
- a пL]lь[х помещениях.

: З.2. Щерковь вправе совершать

щFЕrФшl

Il JIичные встречи:

богос.тryrжения,

.

гd

гJ

tIiг

JlT рлr. 1l-й
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или
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},{lпrпстерства юстli 1_1i{}1 PtrCC i{йчкоil , Фе.:е paцltiI
п о Санкт-Пс,тербl,рrry
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* G тЁррIrгории храмов, культовьIх зданий
и иньж сооружений, мест
@штшillЯ (паломниЧества) и }lньгх мест, предоставленных дJUI этих религиозногов
целей

lщ&.IeHHoM законом порядке;
- l "вебно-ПрофилакгИческ}тХ Il больничньпС учреждениях, детских домах, домах
ш,!ЕDаатах дJUI престарелых и инвtLпидов по просьбам нахомщихся в них
граждан в
mценtuгц
специапьно выдеJuIемьгх администрацией дJuI этих Целей;
* r тчрýКfенIi,Iх, исполняюЩих наказаН}UL провеДение
религиозньж обрядов, церемоний r.r
JшпЕъД встреч осуществJUIется с соблюдением требований
уголовно-процессуального
lmпrcf,ательства РФ;
f !шшещенtUгх месТ содержанИя поД стрiDкеЙ допускается с соблюдением требований
ттшDвно-процессуаJIьного законодательства РФ
;
- , шЕнскID( частях (с уrетом требований воинских уставов) и на кораблях;
TE

rтячIU[х, строеншrх религиозного назначения,
расположенных на территор}Uж
обршовательньгх органlваций, а также в помещениях образовательньIх
организаций,

- l

шторIr.Iески используемьж дJUI проведениrI
религиозньrх обрядов.
з з-з- СовершеНие богослУжений, религиозньrх таинств, обрядов, шествий и
церемоний
t пшщча{ молитвенные и
религиозные собранlrя) в других сл}л{rt Iх осуществляются в порядке,
тýтlяо&'Iенном дJIя проведения митингов, шествий и демонстраций.
2.З.4. Формами деятельности Щеркви также явJUIются:
- свободное распространенt{е информациrr о Щеркви и ее деятельности;
органrrзация и проведение д}л(овньж молитвенньж собраний,
- 0слlдествление проповеднической деятельности;
- распроСтранение евангельскиХ христианскIтХ убеждений непосредственно или через
сре.]ства массовой информации, в том числе собственные;
- пре.]ставление и защ}ffа своих прав, законньж интересов своих прихожан в органах
гuпiарстВенной власти, органах местного самоуправления, общественньж
объед"*,""rr"*
f, р_\пrх ор ганиз ациJIх;
"

-

ъ,

-

-

И

содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты,
спеlцlаJIьНо преднzLзНаченные лля богосЛужений, молIrгвенньrх и
релtIгиозных собраний,
ретlгIrозного почитания (паломничества), а также IdepkoBb вправе выступать в качестве
заказчика при проектировании, строlrтельстве и
реставрации храмов, культовьгх зданий,
coopyжeн}Iri lr иныХ мест И объектоВ
рел}rгиозНого назначениrI;
в
восстановленIlи
и
!част}rе
реконструкциIr церковньrх и иньrх памrIтников архитектуры;
ос-lтIествление обучения религии и религtrозного воспитания своr{х последователеr1
в
осповывать

порядке, установленноМ законодаТельствоМ РоссийскоЙ Федерации,

в формах,
внугренними установлениями Щеркви,
- ФрганIfiация занrlтtrй по изучению Библи}r и духовно-консультативньгх центров;
орган}rзациЯ И проведенИе конференциЙ и семинаров по вопросам
своей
]бттетьности, массовых евангелизационньж и благотворительньж меропрIrятий, уставной
кЬнцертов
дlтовноri музыки и пения, чтениrI лекций, демонстрации кино- и видеофилiмов
рLт{пrозного содержаниrI, а также подготовка христианских теле- и
радио- программ;
- 8рганtвацIш и проведение конференций и семинаров по повышению квалификации
щФ[IоведНических, миссиоЕеРских и преподавательских кадров;
- ,frFЕтlfi(ицIШ и проведение христианских праздников, лекций, семиЕаров, выставок,
шзференциri и иньгх мероприятий, соответствующих
уставным цеJUIм I]epKB" ,rор"д*a,
TlETзJ}o&]eHHoM законом;
"
опр€деJUIемьж

- !ш lпlсыlенной просьбе родителей или лиц, их заменяющиц и с согласIu{
детей,
*шбпчалlощlо<ся В государственньж или муниципальньж
образоuательньгх организациях,
, упвеЕrые образовательные организации на основании
решения коллегиального органа
!5п!!!Wш^Jшен}я

образовательной организации по согласованию с

Nшшшi
* щрспадffiIrе д).ховно-назидательньIх конференций
и и *я ,tх€FdtfЁвёitн,.,ф
!trtrшеrъ{ цеJUIм Щеркви, с несовершеннолетними
(дgтьми
,) данами
Ене рамок образовательной программы в

5
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aFШаIшя воскресньж и библейских школ дlя обуrения
тшого воспитания детей прихожан и последователей

-

-

-

-

-

христианскому образу жизни и
Щеркви, создание в этих целях
сfrтющlо< культурно-просветительских организаций и учреждений;
]ЕNiоцство, приобрегение, экспорц импорт и распространение религиозноЙ лI,rгературы,
ЕшБDq фото-, аудио-, видеоматериi[лOв и иньrх предметов религиозного назначения,
fllrьч)вание в этих цеJutх юсударственньr& коммерческих издательств и типографий,
rFЕтв массовой информачии, а также осуществление издательской деятельности и
FрGцдение организаций, издiлющих боюслужеб"ую литературу и производящих
rllGD.егы культового назпачения;
уrрGцдение средств массовой информации;
r;шлашение инострапных граждан в цеJuIх занятия ими профессионаJIьной религиозной, в
xlf IIисле проповеднической, религиозной деятельностью в установленном законом
шрцд(e;
обращение с просьбой, об отсрочке дJIя священносJцrжителей от призыва на военную
С.rухбу и освобождении от BoeHHbt( сборов в мирное время в установлен}rом порядке или
Еа замеЕу ее альтернативной гражданской службой;
ОСуществление благотворлттельноЙ деятельности, организациrI и проведение
бпагогворительньD( акций по окi}занию ryманитарной помощи наименее защищенным
GtОям населения (мпогодегным семьям, сиротам, инваJIидам, пенсионерам, одиноким
rРаЖДанам и др.), фздание в этих цеJuж благотворительных и иньIх некоммерческих
фоцдов и организаций,
оргilil{зация и поддержка миссионерского сJý/жения;
оВзаниеорганизационноЙ, социiLjIьЕой, информационной, консультативной, методической
Iк)r.ощи прихожанам Щеркви;
щЕпятие уIастия в организации и работе международньгх конференций, семинаров и
оовщаний в соответствии с цеJIями уставной деятельности;
прЕвлечение с помощью рtлзъяснительной работы лобровольньгх взносов и пожертвований,
mцвRление,{х на осуществление уставньrх целей и задач Щеркви;
осущесгвление в полном объеме полномочий, предусмотренньrх законами о религиозньж
объединениях.

гп!rлке

-

2.4.

Щ_пя

осуществления своей уставной деятельности Щерковь

имеет право:

в

установленном

зrrпочать договоры о Фтрудничестве и совместной деятельности с государственными,
рGIшгиознымrц благотворительными, некоммерческими и коммерческими органи:}ациями
Еа территории России и за рубежом;

- Етупать в

союзы (ассоциации), в том числе международные, деятельность KoTopbD(
Фlв€тсгвует
его уставным целям;
ylcTaHaBJtиBaTb и поддержать связи, контакты с российскими и зарубежными
opгililrзацvýlми) осуществJIять обмен делегациями, организовывать выезды за рубеж
ШРШЮжан Щеркви, в том числе в целях пi!JIомничества, )ластия в собраниrгх и других
rcРОПРИ,rГиrгх ДJI,I поJцrчениJI рел}rгrtоЗного образовzшиrl, направjUIть своих прtтхожан дJUI
},чеgпrя в международньD( религиозньrх и ryманитарньD( мероприят[rж, а также
шршглашать дJuI этих целей иностранньгх грiDкдан;
}ilcтBoBaтb в подготовке и проведении внугрироссиЙских и межýrнародньгх мероприятий,
оlЕтветствующих уставной деятельности религиозной организации;
]
законом порядке о положении иностранньrх граждан на территории
hОСdской
Федерацrrи приглапrать и приЕимать иностранньIх граждан в цеJuIх занJIтIIJI
'Сfановленном
том числе проповедЕической, религиозной деятельностью в
lТфссиональноЙц
организациях;
|ш]ЕозIrьж
{ЕцЕвrrть сгруIffурные подразделения (без права
швагь и участвовать в создании
;ЕЁцующI,D( соци:}JIьные, благотворительные, кул

в
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общественно полезные цели, соответствующие цеJrям созданиrI самой I-{еркви,
испоJIьзовать труд добровольцев;
ос)дцествJIять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достюкению целей, ради Koтopbrx L{epKoBb создана, и если это соответствует таким цеJuIм, а
соответствие
также создавать собственrrые предприятия
действующим
законодательством.
,Щеягельносгью Щеркви, приносящей доход, J{вляется приносящее прибыль производство
тOваров и усJryг, отвечающшх цеJIям создания Щеркви, а также приобретеЕие и реаJIизациJI
ценЕьD( бумаг, имущественных и неимущественЕьrх прав, уIrастие в хозяйственньrх
общеgгвах и }п{астие в товариществtж на вере в качестве вкJIадчика,
обращаться к российским и иностранным физическим и юридиqеским лицам за
лобровольными пожертвованиJ{мц поJIуrать ж, а также иrrую материаJIьную и
финансовую помощь;
в устilновленном законом порядке открывать свои представительства на территории
Российской Федерации и за рубежом и имgгь при себе представительства иностранньж
рслигиозньж организаций;
совершать другие дейсгвия, не противоречащие действующему законодательству и
Еастоflцему Уставу.

в

-

-

с

2.5. Щерковь вправе с письменного рiLзрешения Епископц Старшею Пресвитера
Itрrграшвованной организации обращаться в органы исполнительноr1 власти субъекта
Россшlской Федерации или органы местного самоуправлениrt с предложением о создании
хршgгианских еваIIгельских кладбищ.

2.6. Все гryбличные богос.lцlжения, религиозные обряды и церемонии
(ЕlrществJulются в порядке, устаЕовленном законом Российской Федерачии дJuI проведения
IЕтпЕrOв, шествий и демоЕстраций.

2.7. Виды

деятельности, подлежащие лицензированию, Щерковь вправе

(Е]rществJIять только после поJýлrения соответствующей лицензии.

3. IIорядок создания.
на
3.1. Щерковь образована основе свободного волеизъявлениrt совершеннолетних
rрцддц постоянно и на законньrх ос}IованиDq проживающI.D( в Санкг-Петербурге,
оfrсдшпrвшихся в установленЕом законом порядке для совместного исповеданиrr и
шроФранения христианской веры.

З.2.

l}mrrего

Прихожанами Щеркви моryг быть граждане Российской Федерации, достигшие
возраста, постоянно изаконно находящиеся натерритсрииРоссийской Федерации,

rFцерхо{вiлющиеся вероrrениJI евангельскю( христиан, признitющие настоящий устав,
вероучения Щеркви и Щентрализованной организации, заинтересованные в
шстном решении уставньж целей Щеркви.
Прюrожанами Щеркви не моryг быть лица, указанные в п.3 ст.9 ФедераJIьного закона от

(hовн

ПVI-|9'|г.

Ns 125-ФЗ <О свободе сOвести и религиозньж объединениrDо).

З.З.
3.4.

Прихожане Щеркви имеют рав}rые права и несут равные обязанности.

Прихожане Щеркви имеют право:
тпаугсгвовать на общих собраниях Щерквrr, принимать уIастие в обсужлении всех,
rrЕосимых на ею рассмотрение вопроФв и участвовать в голосовании при приЕятии

Еешrя;

tETBoBaTb в управлепии Щеркви в порядке, установлеЕном настоящим Уставом и
f!Ерешшми установлениями Щеркви;
органБВ{фр*Ещеrснirе
шбryаь и быть избранньши в руководящие и
i, ffi tжsir6,tt l Ьшд *пш мФяб8 ц
Пгъ пзбранными и назначенными Еа сJryжение в
по L aHKr:l leтepo)

lrl

рry
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р)rководителеМ рrlилrr сJIужителеМ воскресной школы,

a
a
a

миссионерски>l,
евангелизационньгх, м)дзык:IJIьньrх и молодежных групп и др.служений Щеркви), которые
УГВеРжД:lЮтСя Еа служение Советом I_{еркви, рукополагаются п/ихп посвящi}ются на
GJýDкение Пресвитером Щеркви на торжественном богосrrужении Щеркви,
бьrть освобожденными от служения в Щеркви в слуrоях:
- по собственному желанию,
- НаРУШения ими леЙствующего законодательства, настоящего Устава или вц/тренних
установлений, канонических правил Щеркви,
- пОдачи Пресвитеру Щеркви неоднократньD( письменньD( жалоб и обращений от
прLD(ожан Щеркви или Совgга L{еркви,
- перехода в вечность,
ПРИ ОСвОбОжДении от сJý/жения прекраIцаются права и обязанности любого сJý/житеJIя
Щеркви, возложенные на него по доJDкности;
rIаствовать во всех мероприятиrгх Щеркви,
поJцлIать полrтую информацию о деятельЕости If,еркви;
вносить предложениJI в органы управления Щеркви по вопросам, касающимся
деятельностrr Щеркви;
вьйти из Щеркви по собственному желанию.

3.5.

о
a

Прихожане Щеркви обязаны:
СОбrподать Устав Местной религиозной организации христиан веры евангельской
(пягидесятников) <d{epKoBb евангельских христиан в д}D(е апостолов <<Миссrrя <<Благая
весть> и вЕугренние установления Щеркви;
вьшолнять решения руководящих органов Щеркви,
JлIacTBoBaTb в работе Щерквц укреIIJIять авторитет Щеркви и Щегrтрализованной
организации, участвовать в реаJIизации ycTaBHbD( целей.

3.б. ПрlоrожаНину ЩеркВи можеТ быть запРещенО посещать различные собрания и
шероприягия Щеркви.
основанием

длЯ

запрета

в посещеНии

разлиtШьгх

собраНий

и

мерОприятий

Щеркви

rвJпется укJIонение прихожанина Щеркви от евангельского христианскою веро)ления,
Еuюх(енного в основaж веро}л{еЕия' а равно неоднократное, либо грубое нарушение им

Iк)Jюх(ений настоящего Устава цl или внугренних установлений Щеркви.
Решение принимает Совет Щеркви по собственной инициативе или после рассмотреЕиrt
усгшD( или письменньD( обращений прихожан Щеркви.

З.7. В

случае вьD(ода из Щеркви по собственному желанию лицо считается,
вьбьrвшим
В Случае запрета прихожанину в посещении различных собраний и мероприятий
цсркви по решению Совета Щеркви, лицо считается выбывшим с даты пршития такого
рGшеЕия.

в слуrае смерти, лицо считается выбывшим

с даты соответствующего события.

3.8.

Jftобой црргхожанин Щеркви имеет право сделать письменный или устный запрос
в пмя Пресвшгера Щеркви по любому вопросу, касающемуся деятельности Щеркви и
полrп.rгь на нею ответ.

.

4. Струкryра, оргаЕы управления.
4.1. Порялок образования органов Щеркви и их компетенция, порядок

прин;IтIUI

рсшешlй этими органами, а также отношения между Щерковью и лицами, входящими в состав
Gс орпаноВ, опредеJUIются насюящим Уставом и/или внугренними
установлениями Щеркви.
4.2. Органами управления Щеркви явJIяю,тся

о

Прсвитер;

a

Совет Щеркви;

Гr а вно., 1'правl с Hl е
MltHltcTepcTBa юстli11!{It Pocclrr"rcKoii Фе.lерачltlt
по Саньт,Пстерб_yрry
t
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собрание прихожан Щеркви, далее имеЕуемое Собрание Щеркви.

5.IIресвштер Щеркви.
Пресвитер Щеркви явJuIется высшим руководящим органOм управления Щеркви,
шtашIяет, управJuIет и осуществJuIет начаJIьственное наблюдение и руководство за
пlrqrьностью Щерквr4 обеспечивает соблюдение целей настоflцею Устава.

5.1.
5.2.

Пресвитер Щеркви избираегся Совgгом Щеркви на постоянный срок из числа
ц]ц рукоположенньгх на сJryжение в сOответствиIl с внугренними устанОвлениrIМИ,
пЕоЕи.Iескими правиJIами Щеркви и обладающих опытом духовrrоm сJryженv!я) и явJuIется
цrховным руководителем L{еркви.
5.3. Переизбрание или освобождение от доJтжности Пресвитера I]еркви осуществJuIется
Совgюм Щеркви в сJryчаях:

- Еарушения действующего законода"ельства, настоящего Устава иlъlли вIrугренних

Jrстановлений, каноншIеских правил Щеркви;
- подачи неодЕократньIх письменньгх жалоб и обращений прrхожан Щеркви в Совет
Церкви;
- по собствешrому желанию;
- перехода в вечность.
При освобождении от доJDкности прекращаются права и обязанности Пресвитера
Церквц возложенные на нею по доJDк}rости.

5.4.

Пресвитер Щеркви:
орrанизуgг и проводит богосrryжения, мероприжия по совместномry вероисповедаЕию,
распространеЕию веры и другие религиозные мероприr{тиrl;
паб;подает за исправным совершением Щерковью богосrryжений и иньD( религиозньгх
обрялов в соответствии с церковными установлениями;
- бв доверенЕости предстilвJIяет Щерковь во взаимоотношениях с юсударственными,
обцественными, религиозными и иными организациJIми в Российской Федерации и за
рубежом;
с законодательством РФ при полгIении
- предоставJIяет отчетность в Фответствии
деtlежньD( средств и иного имущества от международньш и инострапньIх органrrзаций,
иностранньгх граждан, лиц без гражланства;
- распоряжается имуществом и средствами Щеркви в пределах утвержденною Советом
Щеркви бюджета;
осJдцествJu{ет прием и увольЕение работников, поощряет рабоlЕиков за актIrвную работу,
на,лагает на нIш взыскания в порядке, установленном законодательством;
издает приказы и распорюкениrц обязательные дJIя исполнениrI работниками Щеркви;
имеет право подписи финансовых и иньгх документов, в том числе штатного расписания,
доJDкЕостньж инструкuий и должЕостIIьD( окJIадов работников Щеркви после
предоставлениJI их Советом Щеркви;
открывает и закрывает в банках расчетные и иные счета;
закJIючает договоры (котrгракгы) в рамках уставной деятельЕости и обеспечивает их
выполнение;
- вьцает и отзывает доверенности,
_ по представлению Совета Щеркви угверждает штатное расписание, должностные
инструкции и должностные окJIады работников Щеркви;
оргаЕизуег работу Собрания Щеркви и Совgга Щеркви, проводит ID( заседаниrI;
в предусмотренньtх настоящим Уставом сJrучаrrх решает вопросы приема tшенов в состав
Совета Щеркви либо их искJIючения из состава Совgга Щеркви,
в числа tшенов Совета Щеркви нiLзначает на
Ъместителя Пресвитера Щеркви;
MltHltcTepcTBa юспtцl{lI PocclriicKoil Фе:ерачlrп
по Санкт-Петербургу
подписывает наgгоящий Устав с изменениями;

-
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подписывает решеIIиJI, протоколы Собраниil Щеркви и СоветаЩеркви;
подписывает посJIе согласования с Советом Щеркви сделки по распоряжению недвижимым
имуIцеством, вкJIючtUI сделки, направленные на его отчуждение, приобрегеЕие, передачу
его в аренду, безвозмездное пользование, а также договоры займа и кредитные договорьL
совершаемые и закJIючаемые Щерковью,
угверждает внугренние установления, канонические правила Щеркви,
- угверждает решение общего собрания прихожан Щеркви о реоргi}низации и ликвидации
Щеркви;
- контролируgг выполнение решений Собрания I_{еркви и Совета Щеркви;
- осуществляет контроль за религиозной, административной и финансово-хозяйственной
сJц/чае необходимости проводит ревrlзию
деятельностью Щерквц в
оргаЕизационно-финансово-хозяйственной деятепьности Щеркви;
- осуществJIяет иные полномочия, связанные с деятельностью Щеркви и Щентрализованной
организации, не входящие в компетенцию других органов L{еркви, предусмотренные
настоящим Уставом.

5.5. Пресвитер Щеркви имеет право временно передавать часть своих полномочrrй
другим сотрудникам и служитеJIям Щеркви.

6. Совет Щеркви
Постоянно действующим коллегиiлJIьным иополнительным органом явJIяется Совgг
Щеркви, который осуществJIяет текущее руководство деятельностью L{еркви.
6.

1.

6.2.В состав СоветЩеркви по должности входят Пресвитер Щеркви, атакже не менее 4

(чегырех) члеЕов Совgга Щеркви, избираемьпс Собранием Щеркви па неопределенный срок.

6.З. Возможно переизбрание члена Совета I_{еркви по решению Пресвитера Щеркви и

(шпа) Собрания Щеркви в сJrучшж:
- Еа основzлнии устного иJIи письменЕого заrIвлеЕия о добровольном вьIходе !{з фстава
Совgга Щеркви,
- не исполнеЕия возложенньгх на него доJDкностньrх обязанностей,

- нарушения действующего законодательства, настоящего Устава иJиsм внугренних

установлений,

канониt{еских

правил

- перехода в вечность,

Щеркви,

б.4. Полномочия члена Совgга Щеркви моryг быть приостановлены единогласным

решеrrием всех ocт:lJlbнbtx члеЕов Совета Щеркви.

6.5. Совет Щеркви подотчетеЕ Пресвитеру I_{еркви.

6.6. Заседания Совgга Щеркви проводятся согJIасно внугренним

вноническим правилам Щеркви.

установJIениrIм,

б.7. Ответственность за созыв, организацию и проведение заседаЕиrI Совета Щеркви

Ееоет Пресвитер Щеркви или уполномоченЕое лицо по порrIению Пресвитера Щеркви.
Прелселательствующим на заседаниrгх Совgта Щеркви явIIяеtся Пресвитер Щеркви, а в

спучае его отсугствия

.
.

о

-

- уполномоченное лицо по поручению Пресвитера

Щеркви.

б.8. К компgгенции Совета Щеркви относится:
избраниеПресвитераЩеркви;
ос)лцествление контроJIя за выполнением решений Собрания Щеркви;
приЕятие УставаЩеркви с изменениJIми, с даJIьнейшей подписью Пресвитера Щеркви;
принятие вЕугренних усгановлений, канонических правил Щеркви с дальнейшим
угверждением Пресвитером Ifеркви;
Г;завкое yпpaB,-leHII е
принятие решений о создании коммерческих и неко
такш( органrcациrж;
по Саltкт-Пстербурry
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в посещении собраний и мероприятий
шrформирование Собрания Щеркви о запрете
Щеркви прихожанам Щеркви;
_.
лл_лбпvпдч от заЕимаемоиi
и освобождение
по представлению Пресвrгера Щеркви угверждение
должЕости сJryжителей Щеркви;
плffопrА YfiяпrпRыY
.несениеотВетстВенностизафхраЕностьисоДержаниеВнаДлежаЩемttоряДкехраМоВЬtх

о

зданий,.'ро.""t,_,,о'"*.""йииньrхсоорУженийрелигиоЗноГоназначения,атакже
земельньIх }/IIастков и всего
прилегающих к ним террrrгорий) принадлежащих Щеркви
его
.

.

.
.

учета,
или пользовании Щеркви, и ведение
имущества, ,,*ъй*a.оl" u собственности
сделки,
вкJIюча",I
Еедвижимым имуществоп4
согласование сделок по распорюкению_
передачу его в аренду, безвозмездное
направленные на его 0тчужд"r."", приобретепие,
и кредитные договоры, совершаемые и
пользование, а также договоры Ъайма
закJIючаемые Щерковью;
богос,lýпкений и проведения различного рода
поддержание порядка во время совершения

в том ЧИСЛе И За РУбеЖОМ,
средств массовой

представительств Церкви,
ýlfllХfrТ#'#О#Жп".ииорй"auUий,
хозяйстu"""",* обIцесгв,

гryеждение некоммерческих
информачии,атакжеУгВержДе"""по,'о*енийобихДеятельности(Уставов);
органов
по другиМ вопросам, не отнесенЕым к компетенции других
принятие решений

Щеркви.

при присугствии в них более
Заседания Совегщеркви считаются правомочными
половины членов Совета Церкви,
открьIтыМ голосованием простым большинgгвом

6.9.

6.10. Решения принимаются

на заседании,

юлосов членов Совgга Щеркви, присугствующих
КаждыйчленСовgгаЩерквиимеетпраВооДногоголосаназасеДанииСовgгаЦеркви.
явJIяется голос ПресвитераI_{еркви,
При равеНстве голоСов решаюЩим голосоМ
причине не может
б.1l. В cJIyIae если член Совета [{еркви по уважительной
он вправе представить свое мнение по
yтIacTBoBaTb в au"aдu""" Совета Щеркви,
иlилц письменном виде, в том числе тtуг€м
в
вопросу
устном
иJIЕ смс
рассматриваемому
Ъ"r." (эл-ектронное, факсимильное) почтовое, телеграфное
использоВu"*
сообщение),

"i*a*

6.12.РешенияСовgгаЩерквиДоВомтсяДосВеДенияпрID(ожанЩеркви.

7.

Общее собрание прпхожан Щеркви
явJIяется общее собршше
'I .1.
Постоянно действующим органом управлен* цер*u"
прихожаЕ Idеркви (далее Собрание Щеркви),
tI совершешюлетЕЕG
7.2.В состав Собрания Щеркви входят все свящеЕносJryжители не привJI€ч€пЕьЕ r
вероисповедания,
прихожане Щеркви евангельскою христианского
судом, реryлярно учасгвуюпше в
ответственности церковным иJIи государственным
по своему нравственному оftшу п
совершаемьтх Церкоъью боюсlry*""й, достойные
вопросов деятельносги Щеркви,
жизнеш{ому опытУ у(IacTBoBaTb в решении
Ее может быть менее десяти чеювеL
общее *опй.r*о.rрr*о*ir, Собрания Щеркви
,|Iюбос
. 7.з.Собрание созывается Пресвитером Щеркви не реже 1 (одного) piBa в 5 rm,
считается внеочередным,
ц)угое Собрание Щеркви
созвано:
внеочеред"о" Собрu"ие Щеркви может бьrть
a
по решению Совета Щеркви;
a
по тр ебованию не,"""Ъ l /2 (одной втогоlJ "п"::u _С_::r:_лЦ:.р",",
пр}D(ожаIr
a
,rо фебоuанию не менее 1/2 (одной второй)
и
7.4. отвgгственность за созыв, организацию
на нем,
fIресвитер Щеркви, который председательствует

,11
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В СлУчае его отсутствия все функциtл возлагаются на )rполномоченное лицо по
шЕrчению Пресвитера Щеркви.
7.5. Собрание правомочно принять решение по шобому вопросу, связанному с

,ЕrТеЛьнОСтью Щерквц не отнесенному к особоЙ компgгенции другрD( органов Щеркви.
7.6,

К искJIючительной компетенции Собрания Щеркви относится:

избрание членов Совета Щеркви;
принятие программньгх докумеЕтов по основным направлениJIм деятельности Щеркви;
обеспечение сохранности имущества Щеркви и забота о его преумножении,
ПРИНJIТИе РешениЙ О реорганизации и ликвидации Itеркви, с дальнеЙшим угверждением
Пресвитером Щеркви.

7.7.

Решения принимаются открытым голосованием цростым большинством
голосов от числа присутствующих на Собранrrи Щеркви.
Каждый прихожанин Щеркви при юлосоваIIии имеет один голос.
При равеНстве голоСов решаюЩ!tм голосОм явJIяется голос Пр9свитера Щеркви.

7.8. Решения

ОбщегО собрания L{еркви обязательны дJIя всех прI,D(ожан Щеркви

8.

Международные связи и контакты

8.1. Щерковь вправеуст:лЕавливать и поддерживать международные связи и контакты, в
в цеJUrХ паломничеств4 rIасТия в собраниJIх И другиХ мероприяТияц дJUI ПОJý/чения

mм числе

религиозЕою образованиrI, а также приглашать для этих целей иностранньD( граждан.

8.2. Щерковь имеет право приглашать иностраЕньIх граждан в цеJUD( зан5ffчlя
профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в

соответствии с фелераJIьным законодательствOм.

9.

Источники образования денежных средств и пного имущества церкви.

Финапсово-хозяйствепная
деятнIьность.
L{epKoBb может иметь в собственности здания, земельные )ластки, объекты
ПРОrrЗВОДСТВеННОГО, ООЦиальНОГО" блаЮтворительного, культурнс-просветительною и иного
н&tначения, предметы религиозною н:|.значения, денежные средства и иное имущество,
необходимое дJuI обеспечения своей деятельности, В том числе отнесенное к памjIтниками
истории и культуры, или получать таковое в пользование на иньгх законньгх основаниrtх от

9.1.

государственных, муниципаJIьных, общественньrх

и иньtх

организаций

соответствии с законодательством страны нaжождениrl этого имущества.

и

граждан

в

9.2. Щерковь обладает правом собственности на имущество, приобрегенное или

созданное ею за счет собствеIlньIх средств, пожертвованное гражданами, организацIшми или
переданное Щеркви в собственность государствоп4 либо приобретенное иными способамrц не
противоречащЕми законодательству Российской Федерации.
9.3. Щерковь может иметь на праве собственности имущество на территории других
посударств.

9.4. СделкИ пО распорякениЮ недвижимыМ имуществом, вкJIюч1UI сделки,
Еаправл9нные на ею отч/Ждение, приобретение, передачу его в аренду, безвозмездное

IюJIьзование, а также доюворы займа и кредитные договоры совершаются
религиозной
организаЦией после согласоваНия Совета Щеркви и подписываются Пресвитером Щеркви.

9.5. Сделки, совершеЕЕые без согласованиJI Совета Щеркви и без подписи
fIрсвитера Щеркви считаются ничтожнымц по требованию о
изнании
цдействительной и (или) о применении последствий ее
предъявлению

стороны

сделки и (или) центраjIизо
L2

ствитеfrrшwrtflашяiёtf быть по

р.*ч

u

ffi*Hj
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которой входит религиознаrI организация, являющ&rIся сторной сделки,

Ёпь

9.6.

На движимое и недвюкимое имущество Богослужебного назначения не может

g.7.

Источниками формировани5l имущества Щеркви в деt{ежной и иньrх формах

обращено взыскание по претензиям кредиторов,

ШУГ ЯВJIЯТЬСЯ:
. добровольные финансовые пожертвования и дарениJI от юридических и физических лиц, в
с
т.ч. ипостраЕЕьпr (с предоставлением необходимой отчgгноgги в соответствии

законодательством Российской Федерации),
в т.ч. имущество, завещанЕое
добровольные имуществеЕные взносы и пожертвованиrL
Щеркви гражданами;
предметов
добровольные пожертвованиrI от изготовления иlили распространения
литературы, в том числе кпиг, журналов, газет,
религиозного назначениrI и религиозноЙ
носителей;
аудио_ и видеозаписей, информачионЕьD( дискет и иных информачионньtх
выр}Цка от реаJIИзации товаров, рабоъ усJryг, в т.ч. от реализации предметов религиозного
и видеозаписей,
назначен!U{ и религиозной JIитературы, книг: журнаJIов, газет,,,аудиоинформациоЕньIх дискет и иных информационных нослrгелей,
направленные на уставные цели
доходы от предпринимательской деятельности Щеркви,
при условии, что так:и деятепьность укiLзана в уrредительньtх документах;
поJIученные от деятельности у{режденньж I-{ерковью юридических ЛИЦ,

.
.
.
.
.

доходы,

.

.
.
.

.

направленные на уставные U'п"'..r...лс,"и
от
реJIигиозноЙ организации, в т.ч. доходы
доходы, поJryчаемЫе от собСтвонностИ пеrитиоз
гражданско-правовьIх сделок;
ценным
д"u"Денды (доХоды, проЦеrrты), поJryчаемЫе по акциrrм, облигациrIм, Другим
бумагам и вкJIадам;
иtvqлцество, переданЕое в собственность Щеркви юсударством;
[мсле целевые пожертвовани,l;
иные пожертвования граждан и юридических лиц, в том
иные не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступлени,t,
задач деятельности Llеркви,
целеЙ
на

реализациЮ уставных
Уставом,
настоящим
предусмотренньD(

направленЕые

9.8. Щерковь может иметь в

и

собственности траIrспортные средства

Nя

осуществления и обеспечения уставной деятельности,

g.g. Средсгва Щеркви расходуются Еа

возмещение затрат, связанньIх с

имущества, содеriствие
осуществлением уставной дьrr"пuйсти, приобретение необходrrмого
мисёионерскую
и
деятельность и
строительству молитвеяньIх зданий, блаютворительную
на оIшату труда работников Щеркви,
другие, Ее противоречащие настоящему Усгаву цеJIи,
внебюджетные
в бюджgГ и
фонды.
уплатУ наJIогоВ и другиХ платежеИ

9.10. За пожертвоватеJlямц даритеJIями и завещатеJUIми признается право целевою

вкладов и осуществления KoHTpoJUI за их использованием. Совgг Щеркви несет
пО егО
ответственность за целевое использование вкJIадов пожертвоВатеJU{ и обжаН
вкJIаJIаею
использовании
об
отчет
требованию незамедлительно предоставить подробный
назначениJI

LD(

periollт
9.1l л В Сr5rчае недостатка средств Щеркви на строительство, реставрацию IrJm
на
дашrые Е}DцшI
храма представители Щеркви моryг осуществJuIть сбор пожертвований
на Teppliтoplш
фрквй в пределiж территориальной сферы деятельности, а также

организации, т,е, за предgиш
распростраЕения деятельности Щентралвованной
принадлежащею Щеркви земельноГо rIастка на основании вьцанньгх Щеркви доверешюст€й
g.|2.
можеТ отчисJlятЬ средства на нуждЫ Щентрализованной Оргаtlваrпп в
ЩерковЬ

Iюрядке ,1 размере, установленном вFtугреннимtr
Щеrrгрализованной Оргатмзачией.

М пн

9.13. Щерковь вправе дJuI своих нужд
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в т.ч. земельные )дастки, зданиr{ и другое имущество, предоставJI,Iемое
и, муЕиципirльными, общественнымц репигиозными и иными
и гражданами, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.14. Щерковь вправе получать безвозмездно в собственность или полшование
шодящиеся
в юсУдарственной плц муниципальной собственности здания, строениJI и
оюружения, земельные rrастки и иное имущество, вкJlюч€l,rl объекгы культурного наследиrI
(памятники истории и культуры), в юм числе имеющие
религиозное или блаiотворительное
Еi}значение.
9.15. Средства L{еркви расходуются только на достижение целей,

настоящим Уставом, и не могут распредеJIяться между его.IJIенами.

определенньгх

9.16. Собственником

имуще€тва явJIяется L{epKoBb. Каждый отдельный прихожанин
ЩерквИ не имееТ права собственНости на дслЮ имуществц принадлежащею Щеркви

9.17. Недвижимое имущество богосrryжебного назначепия, вкJIючаяI объекты
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов .Российской Федерации,
нiжодящееся в собственности религиозной организации может отчуждаться в собстu"""осru
религиозной организации или Еескольких религиозньrх органлваций соответстВУющей
конфессиОнапьноЙ принадлеЖностИ по решению Сов gг Щеркви.

I

t
}

t

I

9.18. .щля обеспечения своей уставной деятельности Щерковь имеет право нанимать
граждан по трудовому договору. оплата и другие условиrI труда
работников L{еркви
опредеJIяЮтся ПастОром ЩеркВи в соответствиИ с трудовым договором между
Щерковiю и
работником, и действующим трудовым закоýодательством Российской Федерации.
9.19. Работники Щеркви,

а

также свrIщеннослужители подлежат социаJIьному
обеспечению, социаJIьному стр:}хованию и пенсионному обеспечению в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

в

соответствии со своими вцrгренними
установJIениями условиrI деятельности священносJý/жителей и религиозного персонi!JIа, а

9.20. Щерковь вправе устанавливать

также требования к ним, в том числе в части религиозного образова}IиJI.

9.2l.

Щерковь в установленном порядке ведет бухгаrrгерскую и статистиtIескую
отчетность. ответствеЕным за достоверность и сохранность отчетной документации явJUIется
Пресвитер Щеркви.

10. IIредприниматнIьская деятепьность
10.1. Щерковь вправе осуществJlять предпринимательскую деятельность лишь

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей,
ради которьD( она создана, и
соответстВУющую этим целям, при условии, что такаJI деятельность
уI(aзана в учредительньж
документах.

10.2. IdepKoBb может осуществJIять предпринимательскую деятельность в двух

формах: самостоятельно и rýтем созданIя и учреждения коммерческих организаций, в т.ч.
хозяйственньж товаРиществ, обществ и иньIх хозяйственньж организаций.
созданные Щерковью коммерческие пlилп хозяйственные товарище61в4 общества и
пЕые хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и
размер:ж, установленньIх законодательством Российской Федерации.

10.3. ЩерковЬ имееТ правО приобретать имущество, предпiLзначеЕЕое для ведениrI
предприrrимательской деятельности.

rcгуг

l0.4.

Доходы, поJIучеЕные Щерковью от п
перераспредеJIяться между прихожанами
L4
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дpсгюкенIIJI ycтaBнbtx целей Щеркви, расходуются на оплату 1руда сотрудников,
уплату
плогов и дру,их платежей в бюджgг и внебюджетные фонды, возмещение материа,льньIх
Етраъ связiшньгх с осуществлением уставной деятельности, и другие не противоречащие
пастояшIему Уставу цели.

10.5.

Щерковь может использовать средства от предпринимательской
благотворительные цели.

деятельности на

10.б. Щерковь впрiше осуществJIять следующие виды предпринимательской
деятельности, соответствующим цеJU{м и задачам, указанным в п.2 настоящего Устава:
- произвОдство, I{}дание и реапизациrI предметов религиозного назначения и
религиозной литературы, книц Iý/pHilJIoB, г{lзет, аудио- и видеозаписей,
информационньrх дискет и иньD( информаuионньж носlrгелей,
- издательскую, в т.ч, издание книц ж)aрн:}лов, газет и ДР,, а также связанную с
письменными и устпыми переводами;
- деятельность в области радио- и телевrвионного вещания, а также производство
кинофильмов, видеофильмоВ й телевIвионньгх программ, зв)rкозапись, Irздание
музыкаJIьньD( произведений;
- органи3ация }пrреждений кпубног0 типа: шцrбов, дворцов и домов культуры, домов
народною творчества, парков и прочIтх объекгов культуры, в т.ч. тематическIтх парков,
- организацию библиотек и архивов;
- предоставление информациоЕно-консультационньIх услуг в области деятельност}r
Щеркви;
- в области просвещепия и обуrения, в т.ч. организация и проведение конференций,
оеминаров, мастер-кJIассов, лекций и т.п.
11. IIорядок внесепия изменений в Устав Щеркви.
11.1. Решение о внесении изменений в Устав принимается простым большинgгвом
голосов членов Совgга Церкви присугствующю< на Совете Щеркви, и подлежат
регистрации в
установленном законом порядке,
11.2. Пресвитер Щеркви подписываgт

11.з. Llзмененrrя

в

Устав с IlзменениJтми.

Устав Щеркви согласовывает Епископ, Старший Пресвитер

Щентрализованной организации.

l1.4. Изменения в насюящий Устав приобрегают юридическую сиJry

с

момента

и

Уставом

регистрации.

12. Порядок рассмотрення внутреннпх споров в церквп.

12.|. ВнУгренние спорьL не уреryлированные настоящим Уставом

щентрализованной Организации, подлежат рассмотрению в сулебном порядке в соответствии
с действующим законодательством.
13. Порядок прекращения деятепьпости церквп.

1з.l. Реорганrазация Щеркви осуществJUIется по основаниJ{м и в порядке,
преДусмотренным гражданским законодательством. IdepKoBb не может быть преобразована в
юридичесКое лицО другоЙ организаЦионно-правовой формы.
l3.2. ,щеятельность Щеркви прекращается п}тем ее реорганизации или ликвидации в

trпстановленном законом порядке.

13.3. Реорганизация осуществJIяется по решен
поmсов от числа присугствующих на Собрании прихожа

l3.4. Имущество Щеркви после ее
15
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предусмоТренноМ ГраждансКим КодекСом Российской Федерации.
13.5. ЛикВидациЯ ЩерквИ осуществJI;IетсЯ либо пО решениЮ Собрапия
Щеркви, либо в
судебном порядке в случ!шц предусмотренньгх з:жонодательствам Российской Федерации.

l3.б. Органы прокуратуры Российской Федерации, федеральный орган
государственной регистрации и его террrfгори:лJIьные органы, а также органы местного
самоуправления моryг вносить представление о ликвидации Щеркви, шабо о запрете ее
деятельности в суд.
13.7. Неоднократное непредставление Щерковью в установленный срок обновленньж

сведений' необходимых дJIя внесения изменений в единый государственныri реестр
юридических лиц, явJUIется основанием для обращения 0ргана, принrIвшего решение о
государственной регистрации религиозной организации в суд с требованием о признании
данной органи3ации прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и об
искJIючении ее из единого государственЕого реестра юридических лиц.

13.8. Решение Собрания Щеркви о ликвидации приЕимается б'ольшинством голосов от
числа присугствующшr на собрании прихожан Щеркви.

13.9, Процедура ликвидации

и реорганизациIl Щеркви

осуществJUIется

опредеJIяемом гражданским законодатеJIьством РФ.

[''
I

}

l

в

порядке,

lз.l0. Движимое и недвюкимое имущество и средства L{еркви при ее ликвидации
направляются на целIц дJUI достtDкениrI которьгх была создана IdepKoBb, определенные
решением Собрания Щеркви о ликвидации Idеркви, в том tмсле отчуждение ПОЛНОСТЬЮ ИJIИ
частично в собственность религиозной организации или нескольких религиозньD(
организаций соотвgгствующей конфессиональной принадлежности.
,

имущество?

оставшееся

прихожанами L{еркви.

после JIиквидации

Щеркви, не может

быть распределено

между

13.11. На имучество боюСлужебногО назначенИJI принадлежащее
Церкви не может
быть обращено в3ыскание по требованиям кредиторов. Перечень видов имущества
боюс.rryrжебного назначения устанавливается Правительством Российской ФелерациIr по
предложению Щеркви.

13.12. ,ЩокументЫ по штатнОму состаВу работников Щеркви после ее ликвидации
передаются Еа государственItое хранение в установленном законом порядке.
13.13. Решение, сведения и документы о ликвидации Щеркви представJIIIются в орган,
принrтвший решение о его государственной регистрации дJlя принятия
решеЕиrI о ею
искJIючении из Единого юсударственного реестра юридических лиц.
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Запись о

государственной регистрации

Местной религиозной организации христиtlн веры
евангельской (пятидесятников) кЩерковь еваIIгельских
христиан в духе апостолов кМиссия <Благая весть)
внесена в Единьй государственный реестр юридических
лиц 30 января 2003 года за основным государственным

регистрациоt{ным номером 1 03785800 4964.
Запись о государственной регистрации изменеrтий

в

в

Е.щньй
r{редительньIх документах внесена
государственный реестр юридических лиц 31 июJIя
2018 года за государственным регистрациоЕным
номером 2 1 87800 1 68334.
Пронумеровано, прошнуровано
печатью 21 (двадцать один) лист.

И.о. нача-гrьЕика Главного управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-П
J\ъ 781101016з
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