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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры
Евангельской «Новый Завет» в г. Санкт-Петербург, далее по тексту
«Церковь», - является унитарной местной религиозной организацией,
образованной для совместного исповедания и распространения вероучения
христиан веры евангельской. Вид организации - религиозная организация.
1.2. По вероисповедной принадлежности Церковь придерживается
вероучения Христиан Веры Евангельской и входит в Централизованную
религиозную организацию Северо-Западное Объединение Российской Церкви
христиан веры евангельской. Вероучение Церкви основывается на Библии канонических книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, и
изложена в Основах вероучения Церкви христиан веры евангельской,
именуемых в дальнейшем Основы вероучения Церкви, которые не могут быть
изменены.
1.3. Деятельность Церкви основывается на принципах добровольности,
равноправия ее участников, самоуправления, законности и гласности.
1.4. В своей деятельности Церковь руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», законами и другими
нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации и
настоящим Уставом.
1.5. Полное наименование Церкви на русском языке: Местная
религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской «Новый
Завет» в г. Санкт-Петербург.
1.6. Церковь является юридическим лицом со дня ее государственной
регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, имеет самостоятельный баланс, в
установленном законом порядке, может открывать рублёвые и валютные счета в
учреждениях банков, имеет круглую печать с полным наименованием Церкви и
ее местом нахождения на русском языке и с изображением земного шара, книги
(Библии) и креста (как символ христианства); штампы, бланки со своим
наименованием, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Церковь обладает и другими правами,
предусмотренными действующим законодательством в отношении юридических
лиц.
1. 7. Логотип Церкви представляет собой изображение Петропавловской
крепости и на ее фоне следующая надпись: С-Петербург, ниже - Новый Завет (в
предпоследней букве Е три человеческие фигурки, последняя буква Т
изображена в виде креста), слова Новый завет подчеркнуты линией, под линией
надпись: церковь, где каждый - часть семьи.
1.8. Церковь несет ответственность по своим обязательствам в пределах
принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть обращено

-j

Главное управление
~1штсrсрства юстиции Российской Фелерзции
по Санкт-Петербургу

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО~

2

Страница 3 нз 13

взыскание. Церковь не отвечает по обязательствам своих участников и
участники Церкви не отвечают по обязательствам Церкви.
1.9. Место нахождения Церкви: г. Санкт-Петербург.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Предметом деятельности Церкви является: проповедь Евангелия

Иисуса Христа и распространение христианской веры в различных формах на
территории города Санкт-Петербурга, содействие духовному развитию
личности.
2.2.Целью создания и деятельности Церкви является объединение
граждан для совместного исповедания и распространения вероучения христиан
веры евангельской.
2.3.Задачами Церкви являются:
2.3.1.
Осуществление деятельности по привлечению граждан к
христианской вере, в том числе:
проповедь и распространение христианской веры;
содействие возрождению и популяризации в обществе христианских
духовных ценностей.
2.3.2.
Осуществление
религиозного
воспитания
своих
последователей, в том числе:
- духовное воспитание верующих;
обучение и воспитание молодежи и детей, последователей
вероучения Церкви на основе христианского мировоззрения;
- развитие духовной образовательной деятельности, в том числе по
подготовке служителей Церкви.
2.3.3.
Содействие в организации новых религиозных объединений
христиан веры евангельской;
2.3.4.
Содействие в укреплении престижа и роли семьи в обществе;
2.3.5.
Содействие духовному развитию личности;
2.3.6.
Пропаганда здорового образа жизни;
2.3.7.
Профилактика асоциального поведения граждан;
2.3.8.
Улучшение морально-психологического состояния граждан;
2.3.9.
Организация и проведение религиозных мероприятий в
соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных
объединениях» и настоящим Уставом.
2.4.Формы деятельности Церкви:
2.4.1.
Проповедническая деятельность, проводимая непосредственно
и с использованием средств массовой информации;
.
2.4.2.
Совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний
в культовых зданиях и сооружениях, и на относящихся к ним территориях, в
зданиях, сооружениях, помещениях принадлежащих Церкви на праве
собственности или предоставленных на ином имущественном праве для
осуществления ее уставной деятельности, такж~~~~~~ч[~I;>;е )'1'!астк,, на
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которых расположены такие здания и сооружения; в местах паломничества, на
кладбищах и в крематориях, а также в жилых помещениях;
2.4.3.
Проведение
религиозных
обрядов
в
лечебнопрофилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах
интернатах для престарелых и инвалидов по просьбам находящихся в них
граждан, в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих
целей;
2.4.4.
Проведение
религиозных
обрядов
в
учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам
находящихся в них граждан, в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей, проведение обрядов допускается с
соблюдением требований УПК РФ;
2.4.5.
В воинских частях по просьбам находящихся в них
военнослужащих, в помещениях, специально выделяемых командованием
воинских частей для этих целей, с учетом требований воинских уставов;
2.4.6.
Организация и проведение конференций и семинаров,
массовых евангелизационных и благотворительных мероприятий, концертов
духовной музыки и пения, чтения лекций, демонстрации, кино- и видеофильмов
религиозного содержания, мюзиклов, театральных постановок, кукольных
спектаклей;
2.4.7.
Организация курсов по изучению Библии и духовноконсультационных мероприятий;
2.4.8.
Перевод, производство, приобретение и распространение
религиозной литературы, печатных, аудио и видеоматериалов религиозного
содержания, подготовка теле- и радиопрограмм религиозного содержания с
целью привлечения граждан;
2.4.9.
Осуществление благотворительной деятельности, а также
проведение благотворительных акций по оказанию гуманитарной помощи
наименее защищенным слоям населения (инвалидам, пенсионерам, многодетным
семьям и др.); осуществление дел милосердия;
2.4.10. Осуществление миссионерской деятельности;
2.4.11. Осуществление связи с религиозными группами, местными и
централизованными религиозными организациями;
2.4.12. Оказание организационной, материальной, информационной,
консультативной, методической, правовой и другой необходимой помощи
участникам Церкви;
2.4.13. Организация
и
проведение
детских,
подростковых,
молодежных, музыкальных, семейных, женских, мужских, театральных
служений, детско-подростковых клубов, проведение организованного отдыха
детей, подростков, молодежи, а также участников Церкви;
2.4.14. Организация
служения
«Воскресной
школы»
для
осуществления обучения религии и религиозного воспитания последователей;
2.4.15. Издание
и
распространение
христианской
духовной
литературы, аудио- и видеоматериалов, ~Н}ВК-а-х-еиеmане-кмх----тее- и
главнос управлснве
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радиопрограмм;
2.4.16. Деятельность, направленная на укрепление престижа и роли
семьи в обществе;
2.4.17. Деятельность, направленная на содействие духовному
развитию личности;
2.4.18. Пропаганда здорового образа жизни;
2.4.19. Профилактика асоциального поведения граждан.
2.4.20. Организация
и
проведение
детских,
подростковых,
молодежных, семейных, общецерковных выездов участников Церкви, слетов на
природу для совместного совершения богослужений, проведения семинаров по
изучению библии, совместного времени отдыха для духовного единства Церкви;
2.4.21. Организация служения духовно-нравственного восстановления
личности для лиц, попавших под влияние социальных пороков, а также для лиц,
освободившихся из мест лишения свободы.
2.5.Для решения уставных задач Церковь имеет право:
устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в
том числе в целях паломничества, участия в собраниях и других мероприятиях
для получения религиозного образования, а также приглашать для этих целей
иностранных граждан;
заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с
религиозными,
благотворительными
и
другими
некоммерческими
организациями;
принимать участие в организации и работе международных
конференций, семинаров и совещаний по религиозным вопросам;
в установленном порядке иметь при себе представительства
иностранных религиозных организаций;
приглашать
иностранных
граждан
в
целях
занятия
профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной, миссионерской
деятельностью;
иметь свой печатный орган и учреждать средства массовой
информации;
производить,
приобретать,
экспортировать,
импортировать,
распространять религиозную литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и
иные предметы религиозного назначения;
создавать некоммерческие организации, преследующие социальные,
благотворительные, культурные, или иные общественно полезные цели
(учреждения, фонды);
обращаться к гражданам и организациям за добровольными
пожертвованиями и получать их;
заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с
религиозными, благотворительными и другими некоммерческими
организациями, а также гражданами;
Главное управление
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участвовать в подготовке и проведении внутрироссийских и
международных мероприятий, имеющих отношение к уставной
деятельности Церкви;
устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, а
также приглашать для благотворительной деятельности иностранных
граждан в соответствии с законодательством РФ.
2.6. Церковь осуществляет следующие виды предпринимательской
деятельности:
• Торговля предметами религиозного назначения и религиозной
литературы, аудио/видео материалами религиозного содержания;
• Торговля сувенирами, открытками, поделками ручной работы;
• Изготовление макетов рекламы, брошюр, афиш, плакатов,
пригласительных билетов, визитных карточек и прочей продукции;
• Организация и проведение культурно-массовых, развлекательных
мероприятий;
• Прокат музыкальных инструментов, устройств видеозаписи,
звукового и подобного рода оборудования, а также обслуживание сданного в
прокат оборудования на мероприятиях;
• Деятельность буфета для обслуживания работников Церкви,
а также мероприятий, проводимых Церковью.
3. УЧАСТНИКИ ЦЕРКВИ, ИХ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Церковь образована на основе свободного волеизъявления
совершеннолетних граждан, объединившихся в установленном законом порядке
для совместного исповедания и распространения веры.
3.2. Участниками Церкви могут быть граждане Российской Федерации,
иные лица, постоянно и на законных основаниях проживающих на территории
Российской Федерации, придерживающиеся вероучения христиан веры
евангельской, принявшие водное крещение, признающие Основы вероучения
Церкви и настоящий Устав.
3.3. Участниками Церкви не могут быть лица, указанные в п. 3 ст. 9
Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе совести и о
религиозных объединениях".
3.4. Прием в участники Церкви осуществляется Пасторским советом.
Основанием для рассмотрения вопроса о приеме в участники Церкви является
личное письменное заявление лица, желающего стать участников Церкви.
3.5. Участники Церкви имеют право:
•
быть избранными в руководящие органы Церкви при условии, что
они являются служителями Церкви;
•
вносить предложения, замечания, заявления во все органы Церкви по
вопросам, связанным с её деятельностью;
•
обращаться к служителям Церкви за духовной помощью;
•
обращаться в органы Церкви за содействием в защите своих прав и
Главное управление
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законных интересов;
•
получать в установленном порядке информацию о деятельности
Церкви;
•
свободно выйти из участников Церкви.
3.6. Участники Церкви обязаны:
•
выполнять требования настоящего Устава;
•
соблюдать решения руководящих органов Церкви;
•
укреплять авторитет Церкви и участвовать в приведении в жизнь её
задач.
3.7. Участие в Церкви прекращается путем добровольного выхода из
Церкви, либо исключения.
3.8. Основанием для исключения из участников Церкви является:
•
Уклонение участника Церкви
от вероучения христиан веры
евангельской, изложенного в Основах вероучения Церкви, а равно
неоднократное либо грубое нарушение им внутренних установлений Церкви и
положений настоящего Устава;
•
Нормы поведения и морали участника Церкви не соответствуют
Основам вероучения Церкви и нормам законопослушного гражданина;
•
Совершение гражданином поступков, дискредитирующих его как
участника Церкви;
•
Прекращение участия в деятельности Церкви;
•
Смерть гражданина, являющегося участником Церкви.
3.9. Решение об исключении из Церкви принимает Пасторский совет по
представлению Старшего пастора.
3.10. Участник Церкви, нарушивший положения настоящего Устава,
может быть предупрежден о подобном несоответствии, а эти действия могут
быть рассмотрены на заседании Пасторского совета.
3 .11. Физические лица, являющиеся участниками Церкви, равны в правах
и несут равную ответственность.
4.СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ

4.1. В структуру Церкви входят:
•
Высший орган управления: Пасторский Совет;
•
Единоличный исполнительный орган: Епископ.
4.2. Пасторский Совет.
4.2.1.
Пасторский Совет назначается Старшим пастором на
неопределенный срок из числа служителей Церкви.
4.2.2.
Прекращение полномочий членов· Пасторского Совета
происходит:
•
По решению Старшего пастора;
•
При прекращении полномочий по собственному желанию члена
Пасторского Совета.
Главное управление
Министсрсгва юстилии Российской Фслсрапии
:10 Санкт-Петербургу
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4.2.3.
В случае прекращения полномочий члена Пасторского Совета
по собственному желанию, он обязан немедленно уведомить об этом Старшего
пастора.
4.2.4.
Заседания Пасторского Совета проводятся по мере
необходимости (не реже одного раза в год) по инициативе:
•
Самого Пасторского Совета;
•
Старшего пастора Церкви.
4.2.5.
Повестка дня заседания Пасторского Совета церкви
формируется по предложениям:
•
Членов Пасторского Совета;
•
Старшего пастора Церкви.
4.2.6.
К
исключительной компетенции Пасторского Совета
относится:
1) изменение устава Церкви;
2) определение приоритетных направлений деятельности Церкви,
принципов формирования и использования ее имущества;
3) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
4) утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
5) решение об участии в других организациях;
6) создание организаций и учреждений, являющихся религиозными
организациями, учреждение некоммерческих организаций, хозяйственных
обшеств, средств массовой информации, а также утверждение положений об их
деятельности (уставов);
7) реорганизация и ликвидация Церкви;
8) согласование сделок с недвижимым имуществом, направленные на
его отчуждение, приобретение, передачу его в аренду, безвозмездное
пользование, а также договоры займа и кредитные договоры;
9) принятие в участники Церкви и исключение из участников Церкви.
4.2.7.
Заседание Пасторского Совета считается правомочным, если
на не:\1 присутствуют более половины членов Пасторского Совета.
4.2.8.
Каждый член Пасторского Совета имеет право одного голоса
на заседаниях Пасторского Совета. При равенстве голосов членов Пасторского
совета Старший пастор имеет право решающего голоса. Члены Пасторского
Совета могут участвовать в заседаниях только лично. На заседании Пасторского
Совета принятие решений по вопросам повестки дня осуществляется открытым
голосованием. Предварительно повестку заседания Пасторского Совета
утверждает Старший пастор.
4.2.9.
Решения по
вопросам исключительной компетенции
Пасторского Совета Церкви принимаются квалифицированным большинством
голосов (2/3) от числа присутствующих на заседании. По остальным вопросам
Решения Пасторского Совета Церкви принимаются простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании.
4.2.1 О.
Председательствующим на заседаниях Пасторского Совета

1
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является Старший пастор Церкви, а в случае его отсутствия
председательствующим избирается один из пасторов или дьяконов Церкви.
4.2.11.
Решения Пасторского Совета оформляются в виде протоколов.
Протокол заседания должен быть написан не позднее десяти дней от даты
проведения заседания Пасторского Совета церкви. Протокол подписывается
председателем и секретарем заседания.
4.3. Старший пастор Церкви.
4.3 .1.
Единоличным исполнительным органом Церкви является
Старший пастор.
4.3.2.
Руководство текущей деятельностью Церкви осуществляет
Старший пастор Церкви, занимающий свою должность, в соответствии с
основами вероучения Церкви и являющийся духовным руководителем Церкви.
Старший пастор Церкви назначается Руководителем Централизованной
религиозной организации Северо-Западное Объединение Российской Церкви
христиан веры евангельской на неопределенный срок. Старший пастор Церкви
должен быть рукоположен на торжественном богослужении в сан Старшего
пастора. Полномочия Старшего пастора Церкви могут быть прекращены лишь в
том случаях, если его нормы поведения и морали не соответствуют Основам
вероучения Церкви и нормам законопослушного гражданина. Причинами
прекращения полномочий также может быть смена жительства Старшего
пастора, состояние здоровья, а также собственное желание Старшего пастора
путем снятия с себя духовного сана.
4.3.3. Старший пастор Церкви подотчетен Централизованной
религиозной организации Северо-Западное Объединение Российской Церкви
христиан веры евангельской.
4.3.4. Старший пастор Церкви имеет право:
- без доверенности действовать от имени Церкви, представлять её
интересы во всех российских и иностранных организациях;
распоряжаться средствами Церкви в пределах утвержденного
Пасторским Советом бюджета;
- заключать договоры, в т. ч. трудовые, выдавать доверенности,
открывать в банках расчётные и другие счета, издавать приказы и распоряжения,
обязательные для работников Церкви;
- утверждать штатное расписание, должностные оклады работников
Церкви в пределах утвержденного Пасторским совета бюджета.
- осуществлять иные полномочия, возлагаемые на него Пасторским
Советом;
Старший пастор решает другие текущие вопросы деятельности Церкви,
не отнесенные к компетенции Пасторского Совета церкви. Распоряжения
Старшего пастора оформляются в виде приказов.
4.3.5.
Старший пастор Церкви назначает на должность и
освобождает от занимаемой должности главного бухгалтера и руководителей
структурных подразделений Церкви.
4.3.6.
Другие служители Церкв~,,.__-~-с.:r.о.рьJ.,-ДЬяК-Gны~як&Jссы,
Главное управление
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регенты хора, руководители детских, подростковых, молодежных, театральных,
миссионерских, евангелизационных, музыкальных и иных служений
рукополагаются на служение Старшим пастором на торжественном
богослужении. Церковь вправе своим священнослужителям выдавать
удостоверения по форме, утвержденной самой Церковью.
5. ИМУЩЕСТВО ЦЕРКВИ

5 .1. В собственности Церкви могут находиться здания, земельные
участки, объекты производственного, социального, благотворительного,
ку;~ьтурно-просветительского и иного назначения, предметы религиозного
назначения, денежные средства и иное имущество, необходимое для
обеспечения деятельности Церкви, в том числе отнесенное к памятникам
истории и культуры.
5.2. Церковь обладает правом собственности на имущество,
приобретенное или созданное ею за счет собственных средств, пожертвованное
гражданами,
организациями или переданное Церковь в собственность
государством, либо приобретенное иными способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации.
5 .3. Церковь может иметь на праве собственности имущество за
границей.
5.4. Источники образования денежных средств и иного имущества
Церковь:
1) Регулярные и единовременные поступления от участников Церкви;
2) Добровольные имущественные взносы и пожертвования физических
и юридических лиц, в т.ч. иностранных организаций и граждан;
3) Имущество, переданное в собственность Церкви государством;
4) Имущество и денежные средства, завещанные Церкви гражданами;
5) Доходы, получаемые от собственности Церкви;
6) Доходы от предпринимательской деятельности Церкви;
7) Другие
источники,
не
запрещенные
действующим
законодательством.
5. 5. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения
не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов. Перечень видов
ИМ) тпества богослужебного назначения, на которое не может быть обращено
взыскание по претензиям кредиторов, устанавливается Правительством
Российской Федерации.
Церковь отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
5.6. Собственником имущества является Церковь.
Учредители и участники Церкви не сохраняют прав на переданное ими
Церкви в собственность имущество.
5.7. Средства Церкви расходуются на оплату труда работников, уплату
налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные онды, возмещение
Главное упр, зление
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материальных затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности,
приобретение необходимого имущества, благотворительные и другие не
противоречащие настоящему Уставу цели.
5. 8. Средства Церкви, включая доходы от уставной деятельности,
расходуются только на достижение целей, определенных настоящим Уставом, и
не могут распределяться между ее участниками.
5.9. Для обеспечения своей уставной деятельности Церковь нанимает
граждан по трудовому договору (контракту). Оплата и другие условия труда
работников Церкви определяются Старшим пастором Церкви в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
5 .1 О. Работники Церкви подлежат социальному и медицинскому
страхованию и социальному обеспечению в порядке и на условиях,
установленных законодательством.
5 .11. Церковь в установленном порядке ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
5.12. Сделки по распоряжению недвижимым имуществом, включая
сделки направленные на его отчуждение, приобретение, передачу его в аренду,
безвозмездное пользование, а также договоры займа и кредитные договоры
совершаются Церковью с письменного согласия Пасторского Совета.
6. УЧЕТ и ОТЧЕТНОСТЬ в ЦЕРКВИ
6.1. Церковь ведет учет и статистическую отчетность в установленном
законом порядке.
6.2. Церковь несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в отчете.
6.3. Не позднее трёх месяцев после окончания финансового года
Пасторский Совет церкви должен утвердить его итоги.
6.4. Церковь обеспечивает хранение информации о личном составе
работников аппарата Церкви и при ликвидации Церкви сдает документы на
гос;·.J.арственное хранение в установленном законом порядке.
7. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ в ЦЕРКВИ
7.1. Церковь в соответствии с настоящим Уставом вправе заключать
труловые договора с работниками.
7.2. Условия труда и его оплата устанавливается в соответствии с
законодательством Российской Федерации и трудовым договором между
организацией (работодателем) и работником.
7.3. Работники Церкви, а также священнослужители подлежат
социальному обеспечению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Главное управлсние
Министерства юстиции Российской Фелсрации
по Санкт-Петербургу
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8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
8.1. Реорганизация Церкви осуществляется по решению Пасторского
совета, принятому квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа
присутствующих на собрании.
8.2. Имущество Церкви после её реорганизации переходит к
правопреемникам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом
Российской Федерации.

9. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ
9.1. Учредителями Церкви могут быть не менее десяти граждан
Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет и постоянно
проживающих в одной местности либо в одном городском или сельском
поселении.
9.2. В решении об учреждении Церкви указываются сведения об
учреждении Церкви, утверждении ее устава, избрании (назначении) органов
Церкви.
9.3. Устав Церкви согласовывается с Централизованной религиозной
организацией Северо-Западное Объединение Российской Церкви христиан веры
евангельской,
9.4. Деятельность Церкви может быть прекращена путем ликвидации по
решению Пасторского Совета Церкви или по решению суда, или путем
признания Церкви прекратившей свою деятельность в качестве юридического
лица по решению суда.
9.5. Ликвидация Церкви может быть осуществлена по решению
Пасторского Совета Церкви, принятому квалифицированным большинством
го.1осов в 2/3 от числа присутствующих на собрании.
9. 6. Ликвидация
или
признание
Церкви,
прекратившей
свою
леягельность в качестве юридического лица, осуществляется в судебном порядке
в случаях и по основаниям, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
9. 7. Орган, принявший решение о ликвидации Церкви, назначает
ликвидационную комиссию (в составе не менее трех человек) или ликвидатора и
в соответствии с законом устанавливает соответствующий порядок и сроки

ликвилации.
9. 8. При прекращении деятельности Церкви оставшееся после
удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не установлено
федеральными законами, направляется в соответствии с учредительными
документами Церкви на цели, в интересах которых онабыла создана.
9.9. Ликвидация считается завершенной, а Церковь прекратившей свою
деятельность, с момента внесения об этом записи в единый государственный
реестр юридических лиц.

Главное управление
Министсрства юстиции Российской Фелерации
по Санкт-Петербургу
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10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
в УСТАВ ЦЕРКВИ

1 О .1. Изменения в настоящий Устав утверждаются решением Пасторского
совета, принятым квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа
присутству тоших на заседании.
10._. Изменения, внесенные в Устав Церкви, подлежат государственной
регистрации з лорялке, предусмотренном для религиозных организаций, и
встутгают з -;:.-=: для третьих лиц с момента государственной регистрации.
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