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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местная религиозная организация «Санкт-Петербургская Церковь евангельских христианбаптистов» (далее – Церковь) является местной религиозной организацией, объединяющей на
добровольной основе граждан в целях совместного исповедания и распространения веры.
1.2. Церковь образована на основании свободного волеизъявления граждан Российской Федерации,
достигших возраста восемнадцати лет, постоянно и на законных основаниях проживающих на
территории Российской Федерации, объединившихся в установленном законом порядке в целях
совместного исповедания и распространения веры. Церковь ранее имела наименование:
Ленинградская община ЦЕХБ (зарегистрирована Управлением юстиции Исполкома Ленсовета 27
марта 1991 года, регистрационный №66). Затем наименование было изменено на: СанктПетербургская Церковь Евангельских христиан-баптистов (зарегистрировано Управлением юстиции
Санкт-Петербурга 08 апреля 1993 года, регистрационный №66/1). 22 декабря 1999 года Управлением
юстиции Санкт-Петербурга зарегистрирована Местная религиозная организация «СанктПетербургская Церковь евангельских христиан-баптистов», регистрационный № 220-Р.
1.3. Церковь придерживается вероучения евангельских христиан-баптистов1 и входит в состав
Религиозной организации «Объединение Церквей евангельских христиан-баптистов по СанктПетербургу и Ленинградской области» (далее – Объединение). Вероучение Церкви основывается на
Библии – канонических книгах Священного Писания Ветхого и Нового Заветов.
1.4. Церковь осуществляет свою деятельность на основании Библии, в рамках Конституции
Российской Федерации, Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях»,
действующего на территории Российской Федерации законодательства, настоящего Устава и
внутренних установлений Церкви.
1.5. Правоспособность Церкви как юридического лица возникает с момента внесения в единый
государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент
внесения в указанный реестр сведений о прекращении ее деятельности. Церковь может от своего
имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде. Церковь имеет круглую печать с полным наименованием на русском
языке, штампы и бланки. Церковь обладает и другими правами, предусмотренными действующим
законодательством в отношении юридических лиц, с учётом особенностей, предусмотренных
законом для религиозных организаций. Церковь имеет обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам в пределах принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть
обращено взыскание. На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может
быть обращено взыскание по претензии кредиторов. Церковь не отвечает по обязательствам своих
членов, и члены Церкви не отвечают по обязательствам Церкви.
1.6. Место нахождения Церкви: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.
2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Предметом деятельности Церкви является достижение цели и выполнение задач Церкви,
предусмотренных настоящим Уставом.
2.2. Целью деятельности Церкви является совместное исповедание и распространение веры.
2.3. Задачами Церкви являются:
2.3.1. проповедь и распространение Евангелия Иисуса Христа;
2.3.2. содействие возрождению и популяризации в обществе христианских духовных ценностей;
2.3.3. служение делами благотворительности и милосердия;
2.3.4. обучение религии и религиозное воспитание своих последователей в чистоте
евангельского учения, на основе христианского мировоззрения;
2.3.5. поддержание, укрепление догматического и духовного единства и братского общения
евангельских христиан-баптистов, а также добрых отношений с другими религиозными
объединениями;
2.3.6. содействие в организации и дальнейшем развитии новых религиозных объединений
евангельских христиан-баптистов;
2.4. Основные формы деятельности Церкви:
1

Вероучение евангельских христиан-баптистов, принятое на 43 съезде евангельских христиан-баптистов в 1985 году // Братский Вестник.
№ 2. 1992.
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2.4.1. совершение богослужений, религиозных обрядов и церемоний в культовых помещениях,
зданиях, сооружениях и на относящихся к ним территориях; в иных местах, принадлежащих
Церкви на праве собственности или предоставленных Церкви на ином имущественном праве
для осуществления ее уставной деятельности; в местах паломничества; на кладбищах и в
крематориях; в жилых помещениях; в иных местах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
2.4.2. проведение религиозных обрядов в лечебно-профилактических и больничных
учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов; в учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, по просьбам находящихся там
граждан, в помещениях, специально выделяемых администрацией для этих целей;
2.4.3. организация и проведение культурно–просветительских и благотворительных
мероприятий, концертов духовной музыки, чтение лекций, демонстрация кино- и
видеофильмов, проведение конференций и семинаров религиозного содержания;
2.4.4. благотворительная деятельность;
2.4.5. миссионерская деятельность;
2.4.6. разработка и осуществление программ для обучения религии и религиозного воспитания
своих последователей;
2.4.7. религиозное образование и религиозное воспитание несовершеннолетних детей с согласия
родителей или лиц, их заменяющих, с учетом права ребенка на свободу совести и свободу
вероисповедания.
2.4.8. организация внутрицерковных подразделений, отделов, различных видов служений,
мероприятий в соответствии с внутренними установлениями Церкви;
2.4.9. организация воскресных школ и занятий по изучению Библии для детей и взрослых;
2.4.10. создание и развитие церковной системы подготовки служителей, проведение
конференций и семинаров по подготовке проповедников, миссионеров и других служителей;
2.4.11. подготовка, издание и распространение христианской литературы, медиапрограмм
духовного содержания;
2.4.12. организация христианских лагерей, организация семейного отдыха, направленного на
популяризацию христианских духовных ценностей;
2.4.13. оказание организационной, материальной, информационной, консультативной,
методической, правовой и другой необходимой помощи членам Церкви;
2.4.14. сотрудничество с религиозными объединениями и некоммерческими организациями
через осуществление совместных проектов, посещение, переписку и пр.
2.5. Для осуществления своей уставной деятельности Церковь в установленном законом порядке
имеет право:
2.5.1. основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, специально
предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных собраний и других уставных целей;
2.5.2. иметь в собственности здания, строения, помещения, земельные участки, объекты
производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского и иного
назначения, предметы религиозного назначения, денежные средства (в том числе в иностранной
валюте) и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Церкви, в том числе
отнесенное к памятникам истории и культуры, иметь на праве собственности имущество за границей;
2.5.3. обладать правом собственности на имущество, приобретенное или созданное Церковью за счет
собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями или переданное Церкви в
собственность государством, либо приобретенное иными способами, не противоречащими
законодательству Российской Федерации;
2.5.4. использовать для своих нужд здания, помещения, земельные участки, территории и имущество,
предоставляемые ей органами государственной власти и управления, муниципальными,
общественными организациями и иными юридическими и физическими лицами, в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
2.5.5. использовать земельные участки для ведения подсобного хозяйства и достижения иных
уставных целей;
2.5.6. содействовать реставрации и строительству молитвенных домов и иных церковных зданий.
2.5.7. вступать в российские и международные союзы (ассоциации) и объединения, деятельность
которых отвечает уставным целям Церкви;
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2.5.8. участвовать в подготовке и проведении внутрироссийских и международных мероприятий,
имеющих отношение к уставной деятельности Церкви;
2.5.9. заключать договоры о сотрудничестве и совместной деятельности с российскими и
зарубежными
религиозными,
благотворительными,
некоммерческими
и
другими
организациями;
2.5.10. устанавливать и поддерживать международные связи и контакты, в том числе в целях
паломничества, участия в собраниях, семинарах и других мероприятиях, а также приглашать для
этих целей иностранных граждан;
2.5.11. в установленном порядке приглашать иностранных граждан в целях занятия
профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в Церкви в
соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации;
2.5.12. проводить публичные богослужения, другие религиозные обряды и церемонии в
общественных местах в порядке, установленном для проведения митингов, шествий, демонстраций;
2.5.13. создавать образовательные организации в соответствии с настоящим Уставом и с
законодательством Российской Федерации;
2.5.14. осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем
учреждения некоммерческих организаций, преследующих социальные, благотворительные,
культурные, образовательные и иные общественно-полезные цели;
2.5.15. осуществлять подготовку и реализацию духовных программ содействия освобождению
граждан от алкогольной, наркотической и других зависимостей, содействие социализации таких
граждан в обществе, помощь лицам отбывшим наказание в местах лишения свободы, нуждающимся
в социальной адаптации;
2.5.16. обращаться к российским и иностранным физическим и юридическим лицам за
пожертвованиями и получать их;
2.5.17. заключать гражданско-правовые, трудовые договоры со священнослужителями и другими
работниками Церкви;
2.5.18. использовать труд добровольцев;
2.5.19. производить, приобретать, экспортировать, импортировать, распространять религиозную
литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы на любых видах носителей, иные предметы
религиозного назначения, использовать медиаресурсы для осуществления уставной
деятельности;
2.5.20. в установленном законом порядке учреждать средства массовой информации;
2.5.21. осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Церковь создана, и если это соответствует таким целям, а
также создавать собственные предприятия в соответствие с действующим законодательством.
Деятельностью Церкви, приносящей доход, является приносящее прибыль производство
товаров и услуг, отвечающих целям создания Церкви, а также приобретение и реализация
ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и
участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
3. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ
3.1. Структуру Церкви составляют члены Церкви и органы управления: Церковное Собрание,
Церковный Совет и Пастор.
3.2. Членами Церкви могут быть граждане Российской Федерации, иные лица, постоянно и на
законных основаниях проживающие на территории Российской Федерации, принявшие водное
крещение по вере, во имя Отца и Сына и Святого Духа, признающие вероучение евангельских
христиан-баптистов и настоящий Устав.
3.2.1. Прием в члены Церкви осуществляется Церковным Советом по представлению Пастора на
основании личного заявления.
3.3. Члены Церкви имеют право:
3.3.1. участвовать в управлении Церковью в порядке, установленном настоящим Уставом;
3.3.2. избирать и быть избранными в руководящие органы Церкви;
3.3.3. присутствовать и участвовать в мероприятиях, проводимых Церковью;
3.3.4. вносить предложения, замечания, заявления во все органы Церкви по вопросам ее
деятельности;
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3.3.5. получать в установленном порядке информацию о финансово-хозяйственной и другой
деятельности Церкви;
3.3.6. обращаться в Церковь за содействием в защите своих прав и законных интересов;
3.3.7. оказывать материальную поддержку Церкви;
3.3.8. добровольно выйти из числа членов Церкви.
3.4. Члены Церкви обязаны:
3.4.1. соблюдать Устав Церкви, исполнять решения Церковного Собрания, Церковного Совета;
3.4.2. следовать вероучению евангельских христиан-баптистов;
3.4.3. принимать участие в деятельности Церкви.
3.5. Решение об исключении из членов Церкви принимается Церковным Советом по представлению
Пастора. Основаниями для исключения из членов Церкви являются:
3.5.1. отступление члена от вероучения евангельских христиан-баптистов;
3.5.2. неисполнение решений Церковного Собрания и Церковного Совета;
3.5.3. фактическое прекращение участия в деятельности Церкви.
3.6. Высшим органом управления Церкви является Церковное Собрание, которое состоит из членов
Церкви.
3.7. Церковное Собрание созывается Церковным Советом по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. Годовое заседание Церковного Собрания проводится каждую вторую субботу
февраля. Церковное Собрание может быть созвано Пастором, Церковным Советом, Советом
Объединения или по требованию не менее ста членов Церкви. Церковное Собрание правомочно при
присутствии на собрании более половины членов Церкви.
3.8. Решения Церковного Собрания по всем вопросам принимаются простым большинством голосов
членов Церкви, присутствующих на собрании, кроме вопросов избрания Пастора, утверждения
Устава, внесения изменений в Устав, ликвидации и реорганизации Церкви, требующих
квалифицированного большинства не менее чем в 2/3 голосов присутствующих на собрании членов
Церкви.
3.9. В компетенцию Церковного Собрания входит решение любых вопросов деятельности Церкви. К
исключительной компетенции Церковного собрания относится решение следующих вопросов:
3.9.1. утверждение структуры, органов управления и приоритетных направлений деятельности
Церкви;
3.9.2. утверждение Устава Церкви и внесение изменений в Устав;
3.9.3. принятие решений о реорганизации, ликвидации Церкви и образовании ликвидационной
комиссии Церкви;
3.9.4. избрание Церковного Совета и Пастора, а также досрочное прекращение их полномочий;
3.9.5. утверждение годового отчета;
3.9.6. согласование сделок по отчуждению недвижимого имущества Церкви;
3.9.7. открытие представительств Церкви, учреждение хозяйственных обществ, а также
утверждение положений об их деятельности (уставов).
3.10. Руководящим органом Церкви в период между Церковными Собраниями является Церковный
Совет, избираемый Церковным Собранием в составе не менее двенадцати человек на срок четыре
года из числа пресвитеров, дьяконов, проповедников и других лиц, обладающих опытом духовного
служения.
3.11. Церковный Совет принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся по мере
необходимости, но не реже четырех раз в год. Заседания созываются Пастором или по требованию
не менее 1/3 членов Церковного Совета. Церковный Совет правомочен при присутствии на
заседании более 2/3 членов Церковного Совета.
3.12. Решения Церковного Совета по всем вопросам принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 от присутствующих на заседании членов Церковного Совета.
3.13. Церковный Совет подотчетен Церковному Собранию и вправе принимать решения по любым
вопросам деятельности Церкви, не отнесенным Уставом к исключительной компетенции Церковного
Собрания. К исключительной компетенции Церковного Совета относится решение следующих
вопросов:
3.13.1. утверждение структуры исполнительного аппарата, видов деятельности и отделов
служений Церкви;
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3.13.2. рассмотрение отчетов Пастора, руководителей отделов и подразделений Церкви о
проделанной работе, актов ревизионной комиссии;
3.13.3. рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности Церкви и ее бюджета;
3.13.4. прием и исключение членов Церкви по представлению Пастора;
3.13.5. по представлению Пастора, назначение и освобождение от занимаемой должности
заместителей, помощников Пастора, а также руководителей отделами;
3.13.6. согласование сделок по распоряжению недвижимым имуществом Церкви, исключая
отчуждение;
3.13.7. учреждение некоммерческих организаций, средств массовой информации, а также
утверждение положений об их деятельности (уставов).
3.14. Единоличным исполнительным органом Церкви является Пастор. Пастор осуществляет духовное
и административное руководство Церкви, организует исполнение решений Церковного Собрания и
Церковного Совета, подотчетен в своей деятельности Церковному Собранию и Церковному Совету.
3.14.1. Пастор избирается решением Церковного Собрания с последующим утверждением его на
должность решением уполномоченного органа Объединения. Срок действия полномочий
Пастора четыре года с возможностью дальнейшего переизбрания.
3.14.2. Пастор является членом Церковного Совета.
3.14.3. Пастор обязан соблюдать внутренние установления Церкви и положения настоящего Устава,
выполнять решения Церковного Собрания и Церковного Совета, принятые в соответствии с настоящим
Уставом.
3.14.4. Пастор осуществляет духовное руководство Церковью для достижения цели ее
деятельности и задач, указанных в настоящем Уставе и внутренних установлениях Церкви.
3.14.5. Пастор имеет право без доверенности действовать от имени Церкви, представлять ее
интересы во всех российских и иностранных организациях, распоряжаться имуществом и
средствами Церкви в пределах утвержденного бюджета, заключать договоры, в том числе
трудовые, выдавать доверенности, издавать приказы и распоряжения для исполнения работниками
Церкви, открывать в банках расчетный и другие счета, подписывать финансовые документы,
обладает правом первой подписи на банковских документах, а также осуществлять иные
полномочия, не входящие в исключительную компетенцию Церковного Собрания и Церковного
Совета.
3.14.6. Полномочия Пастора могут быть приостановлены решением Церковного Совета до
проведения Церковного Собрания.
3.15. Финансово-хозяйственную деятельность Церкви и учет материальных ценностей контролирует
ревизионная комиссия. О результатах проверки комиссия докладывает Церковному Совету и Церковному
Собранию. Ревизионная комиссия избирается Церковным Собранием в составе не мене трех человек
сроком на четыре года. В состав ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Церковного Совета и
руководители структурных подразделений Церкви.
4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ЦЕРКВИ,
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ
Церковь является некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность для достижения
целей, ради которых она создана.
4.1. Источниками формирования имущества Церкви в денежной и иных формах являются:
4.1.1. добровольные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц, в том числе
иностранных;
4.1.2. имущество, переданное в собственность Церкви физическими и юридическими лицами
или государством;
4.1.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;
4.1.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
4.1.5. доходы, получаемые от собственности Церкви;
4.1.6. другие не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации
поступления.
4.2. Имущество и средства Церкви расходуются на осуществление уставной деятельности, в том
числе на оплату труда работников, уплату налогов и других платежей в бюджет и внебюджетные
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фонды, возмещение материальных затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности,
приобретение необходимого имущества, благотворительные и другие не противоречащие
настоящему Уставу цели.
4.3. Для обеспечения своей уставной деятельности Церковь нанимает граждан по трудовому
договору. Работники Церкви подлежат социальному обеспечению, социальному страхованию и
пенсионному обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
5.1. Устав Церкви, созданный до вступления в силу изменений законодательства Российской
Федерации, регулирующего деятельность религиозных объединений, действует лишь в той части,
которая не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
5.2. Решения об утверждении изменений, вносимых в настоящий Устав, принимаются Церковным
Собранием не менее чем 2/3 голосов присутствующих на собрании членов Церкви. Утвержденные
Церковным Собранием изменения, вносимые в настоящий Устав, подлежат утверждению
компетентным органом Объединения и государственной регистрации в установленном законом
порядке.
6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
6.1. Церковь может быть ликвидирована:
6.1.1. по решению Церковного Собрания, принимаемому 2/3 голосов присутствующих членов
Церкви;
6.1.2. по решению суда, в случаях установленных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. В случае ликвидации Церкви имущество, полученное в пользование или арендуемое Церковью,
возвращается владельцам в установленном законом порядке. Собственное имущество Церкви,
оставшееся после расчётов с бюджетом и другими кредиторами, если иное не установлено
действующим законодательством, и имущество богослужебного назначения направляется в
Региональное Объединение церквей евангельских христиан-баптистов.
6.3. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации в связи с
ликвидацией Церкви, представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Церкви при ее создании.
6.4. Документы по штатному составу работников аппарата Церкви после ликвидации Церкви
передаются на государственное хранение в порядке установленном законодательством Российской
Федерации.
6.5. Реорганизация Церкви осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренным
гражданским законодательством Российской Федерации, по решению Церковного Собрания 2/3
голосов присутствующих членов Церкви.
6.6. В случае разделения части Церкви или выхода из Церкви части ее членов, право на имущество и
юридические полномочия остаются за церковью евангельских христиан-баптистов, находящейся в
Региональном Объединении церквей евангельских христиан-баптистов.
6.7. Церковь не может быть преобразована в другую организационно-правовую форму.

Страница 7 из 7

