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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской 

«Пробуждение» города Череповца Вологодской области, именуемая в дальнейшем 

«Церковь», образована на добровольной основе гражданами, достигшими возраста 18 лет, 

постоянно и на законных основаниях проживающих в городе Череповце, объединившихся 

в установленном законом порядке в целях совместного исповедания и распространения 

евангельской христианской веры.  

 

1.2.  По вероисповедной принадлежности Церковь относится к христианам веры 

евангельской и входит в структуру Централизованной религиозной организации 

Российская Церковь христиан веры евангельской.  

 

1.3.  Основой вероучения Церкви является Библия – книги Священного Писания 

Ветхого и Нового Заветов.   

 

1.4.  Церковь является местной религиозной организацией и осуществляет свою 

деятельность на территории города Череповца Вологодской области в соответствии с 

настоящим Уставом, соблюдая  нормы законодательства Российской Федерации, нормы и 

принципы международного права.  

 

1.5.  Церковь является юридическим лицом с момента её государственной регистрации 

и, осуществляя свою деятельность в таком качестве, может от своего имени, приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде, иметь обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, счета в банках, печать со своим полным наименованием на русском языке, 

штампы, бланки и другую необходимую атрибутику со своим наименованием и 

символикой, описание которой в случае использования должно быть внесено в настоящий 

Устав. 

 

1.6.  Церковь несет ответственность по своим обязательствам в пределах 

принадлежащего ей имущества, на которое по закону может быть обращено взыскание.  

Церковь не отвечает по обязательствам своих участников, и участники Церкви не 

отвечают по её обязательствам. 

 

1.7.  Полное наименование Церкви: Местная религиозная организация Церковь 

христиан веры евангельской «Пробуждение» города Череповца Вологодской области. 

 

1.8.  Местонахождение Церкви и её постоянно действующего руководящего органа – 

Совета Церкви: Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, 

Кирилловское шоссе, дом 12. 

 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕРКВИ 

 

2.1.  Целью образования и деятельности Церкви является совместное исповедание и 

распространение христианской евангельской веры. 
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2.2.  Задачами Церкви являются: 

 проповедь и распространение Евангелия; 

 обучение и воспитание своих участников и последователей на основе 

христианского мировоззрения, в чистоте евангельского учения и духовного 

единства; 

 подготовка священнослужителей; 

 укрепление единства между участниками Церкви; 

 содействие возрождению и популяризации в обществе христианских духовных 

ценностей; 

 осуществление миссионерской, евангелизационной и благотворительной 

деятельности. 

 

2.3.  Основными формами деятельности Церкви являются: 

 совершение богослужений, других религиозных обрядов, церемоний и церковных 

священнодействий в культовых зданиях и сооружениях и на относящихся к ним 

территориях, в иных местах, предоставленных Церкви для этих целей, в местах 

паломничества, в учреждениях и на предприятиях Церкви, на кладбищах и в 

крематориях, а также в жилых помещениях; 

 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 в них граждан в помещениях, специально выделяемых 

администрацией для этих целей; 

 организация и проведение концертов духовной музыки и пения, чтение лекций, 

демонстрация кино- и видеофильмов, пропагандирующих христианские ценности; 

 организация и проведение христианских конференций и семинаров, массовых 

евангелизационных и благотворительных мероприятий; 

 организация воскресных школ, учебных групп и курсов по изучению Библии; 

 производство, приобретение и распространение христианской духовной 

литературы, печатных, аудио- и видеоматериалов и иных предметов религиозного 

назначения; 

 установление и поддержание международных контактов и связей, в том числе в 

целях паломничества, участие в собраниях и других мероприятиях, для получения 

религиозного образования, а также приглашение иностранных граждан для занятия 

профессиональной, в том числе проповеднической деятельностью;  

 организация и проведение благотворительных акций и мероприятий по оказанию 

помощи наименее защищенным слоям населения (инвалидам, пенсионерам, 

многодетным семьям, сиротам, одиноким гражданам и др.); 

 подготовка и реализация духовных программ содействия освобождению граждан 

от алкогольной, наркотической и другой зависимости посредством изучения Слова 

Божьего, содействие реабилитации и адаптации таких граждан в обществе;  

 организация и поддержка миссионерского служения. 

 

2.4.  Для осуществления своей уставной деятельности Церковь в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации имеет право: 
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 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 основывать и содержать культовые здания и сооружения, иные места и объекты, 

специально предназначенные для богослужений, молитвенных и религиозных 

собраний, религиозного почитания (паломничества); 

 использовать для своих нужд земельные участки, здания и имущество, 

предоставляемые государственными, муниципальными, общественными и иными 

организациями и гражданами, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, затрагивающих интересы и сферы деятельности Церкви; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих участников, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 заключать соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности с  другими 

некоммерческими неправительственными организациями, в том числе и  

зарубежными; 

 вступать в союзы, ассоциации и объединения, в том числе международные, 

деятельность которых соответствует её уставным целям; 

 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 иностранных граждан для этих 

целей, занятия профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной 

деятельностью в Церкви;  

 принимать участие в организации и работе различных конференций, семинаров и 

совещаний по вопросам своей уставной деятельности; 

 создавать учебные группы, воскресные школы и курсы по изучению Библии; 

 производить, приобретать, экспортировать, импортировать и распространять 

литературу, печатные, аудио- и видеоматериалы и иные предметы религиозного 

назначения;  

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

 осуществлять благотворительную деятельность как непосредственно, так и путем 

учреждения благотворительных организаций; 

 создавать культурно-просветительские, образовательные и другие организации; 

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности, и осуществлять предпринимательскую 

деятельность, необходимую для достижения уставных целей и соответствующую 

этим целям;  

 обращаться к российским и зарубежным физическим и юридическим лицам за 

добровольными пожертвованиями и получать их; 

 совершать действия, не противоречащие действующему законодательству 

Российской Федерации и направленные на достижение уставных целей.  
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2.5. В своей уставной деятельности Церковь придерживается принципов 

межконфессионального сотрудничества христианских церквей.  

 

 

3. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕРКВИ. УЧАСТИЕ В ЦЕРКВИ. 

 

3.1.  Церковь образована на основании свободного волеизъявления граждан, достигших 

возраста 18 лет, постоянно и на законных основаниях проживающих в городе Череповце, 

объединившихся в установленном законом порядке в целях совместного исповедания и 

распространения евангельской христианской веры, и созвавших для этого учредительное 

собрание. 

Участники учредительного собрания после регистрации Церкви в установленном законом 

порядке автоматически становятся первыми равноправными участниками Церкви. 

 

3.2.  Участником Церкви может стать физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, 

постоянно и на законных основаниях проживающее в городе Череповце, признающее 

настоящий Устав и деятельно следующее вероучению Церкви. 

 

3.3.  Участники Церкви имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

управления делами Церкви;  

 получать информацию о деятельности Церкви; 

 присутствовать на мероприятиях, проводимых Церковью, и участвовать в них;                                                                        

 участвовать в Церковных собраниях с правом решающего голоса;  

 вносить предложения в любые органы управления Церкви по любым вопросам, 

связанным с ее деятельностью; 

 обращаться к Церкви за помощью, и содействием в защите своих прав и законных 

интересов; 

 свободно выйти из участников Церкви, уведомив об этом руководящие органы 

Церкви соответствующим письменным заявлением. 

 

3.4.  Участники Церкви обязаны:  

 соблюдать требования настоящего Устава;  

 соблюдать решения руководящих органов Церкви, принятые в пределах их 

компетенции в соответствии с требованиями настоящего Устава; 

 воздерживаться от любых действий (бездействия), могущих нанести вред 

авторитету и репутации Церкви; 

 принимать участие в деятельности Церкви. 

 

3.5.  Прием в участники Церкви осуществляется на основании личного письменного 

заявления гражданина решением Совета Церкви с последующим утверждением данного 

решения ближайшим Церковным собранием. 

 

3.6.  Участие в Церкви прекращается по решению Церковного собрания в случае: 

 длительного и систематического уклонения участника Церкви от выполнения 

своих обязанностей в течение года; 
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 выезда участника Церкви на постоянное место жительства за пределы города 

Череповца;  

 смерти участника Церкви; 

 совершения участником Церкви умышленных действий (бездействия), 

нарушающих настоящий Устав, наносящих вред авторитету и репутации Церкви; 

 

3.7.  Последователем, прихожанином Церкви признается физическое лицо, достигшее 

возраста 18 лет, выразившие поддержку целям Церкви, принимающее участие в его 

деятельности без обязательного оформления условий своего участия. 

 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКОВЬЮ, ПОРЯДОК ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИЯ 

 

4.1.  Органами управления Церкви являются: 

-  Церковное собрание, 

-  Совет Церкви, 

-  Пастор. 

 

4.2.  Высшим органом управления Церкви является Церковное собрание, которое 

состоит из участников Церкви и может принимать решения по любым вопросам 

деятельности Церкви. 

 

4.2.1.  Церковное собрание созывается Советом Церкви по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. 

 

4.2.2.  Внеочередное Церковное собрание может быть созвано по требованию 

контрольно-ревизионной комиссии либо не менее одной трети участников Церкви.  

 

4.2.3.  Церковное собрание правомочно при участии в нем более половины его 

участников. Решения Церковного собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов, за исключением вопросов принятия Устава либо 

внесения в него изменений и дополнений, прекращения деятельности Церкви, избрания 

Пастора, требующих квалифицированного большинства голосов в количестве 2/3 от числа 

участвующих в Церковном собрании. 

Пастор, как правило, председательствует в Церковном собрании, подписывает его 

решения. 

 

4.2.4.  К исключительной компетенции Церковного собрания относится: 

 утверждение Устава Церкви, внесение в него изменений и дополнений; 

 принятие решения о ликвидации Церкви; 

 избрание и досрочное освобождение от должности Пастора Церкви;  

 избрание Совета Церкви и досрочное прекращение его полномочий;  

 определение структуры органов управления Церкви, порядка их формирования и 

компетенции; 

 определение приоритетных направлений деятельности Церкви, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
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 утверждение ежегодных отчетов Пастора и заключений контрольно-ревизионной 

комиссии; 

 исключение участников Церкви; 

 утверждение символики Церкви. 

 

4.3.  Совет Церкви является постоянно действующим руководящим органом Церкви, 

подотчетным Церковному собранию.  

Совет Церкви состоит не менее чем из пяти человек, которые избираются Церковным 

собранием из числа участников Церкви сроком на три года. Первым избирается Пастор, 

который по должности председательствует в Совете Церкви, организует и руководит его 

работой, подписывает его решения. 

В отсутствие Пастора по решению Совета Церкви председательствовать на его заседании 

может другой член Совета Церкви, на которого временно возлагаются связанные с этим 

функции и полномочия. 

 

4.3.1  Заседания Совета Церкви созываются по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. 

 

4.3.2.  Заседание Совета Церкви считается правомочным, если в нем принимают участие 

более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством членов Совета Церкви присутствующих на его заседании. 

При равенстве голосов правом решающего голоса обладает Пастор.  

 

4.3.3.  К компетенции Совета Церкви относятся следующие функции и полномочия: 

 организация и подготовка Церковных собраний;  

 утверждение структуры исполнительного аппарата и штатно-должностного 

расписания Церкви; 

 рассмотрение и утверждение планов текущей деятельности Церкви и её бюджета; 

 принятие решений о вступлении Церкви в союзы, ассоциации и объединения и 

выходе из них; 

 открытие представительств, учреждение коммерческих и некоммерческих 

организаций, средств массовой информации, а также утверждение их 

основополагающих документов – уставов и положений; 

 принятие решений о приеме новых участников; 

 принятие решений о проведении массовых благотворительных и 

евангелизационных мероприятий; 

 принятие решений о приобретении и отчуждении Церковью недвижимого 

имущества;  

 

4.3.4.  Совет Церкви вправе принимать решения по другим вопросам деятельности 

Церкви, не входящим в исключительную компетенцию Церковного собрания. 

 

4.4.  Пастор является единоличным исполнительным органом Церкви, осуществляющим 

общее и духовное руководство ее текущей деятельностью.  

Пастор избирается первым в Церковном собрании из числа участников Церкви, 

рукоположенных на пасторское служение в соответствии с вероучением Церкви и ее 
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внутренними установлениями; с момента избрания Пастор председательствует в 

Церковном собрании и Совете Церкви. 

Срок полномочий Пастора истекает вместе с полномочиями Совета Церкви, в котором он 

избран, и составляет три года. 

 

4.4.1.  Пастор организует исполнение решений Церковного собрания, а также ведение 

необходимых учета, отчетности и документооборота в Церкви, за достоверность и 

сохранность которых несет ответственность. Пастор ежегодно представляет Церковному 

собранию отчет о деятельности Церкви. 

 

4.4.2.  Пастор в рамках своей компетенции уполномочен: 

 действовать от имени Церкви без доверенности, представляя ее интересы в любых 

органах и организациях, в том числе за рубежом; 

 заключать договоры, совершать сделки;  

 открывать расчетные и иные счета Церкви в банковских учреждениях с правом 

первой подписи на банковских документах; 

 распоряжаться имуществом и средствами Церкви в пределах бюджета 

утвержденного Церковным советом; 

 решать кадровые вопросы; 

 выдавать доверенности; 

 совершать распорядительные и исполнительные действия в пределах своей 

компетенции, в том числе издавать приказы, утверждать локальные акты Церкви; 

 осуществлять иные функции и полномочия, прямо не отнесенные настоящим 

Уставом к компетенции Церковного собрания и Совета Церкви либо специально 

возложенные на него указанными органами. 

 

4.5.  Контрольно-ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Церкви и избирается Церковным собранием из числа 

участников Церкви в количестве трех человек сроком на три года.  

В состав Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть избраны Пастор, члены 

Совета Церкви, сотрудники исполнительного аппарата Церкви и их родственники. 

 

4.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия проводит свои заседания по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. На первом своем заседании контрольно-

ревизионная комиссия избирает из своего состава председателя. 

 

4.5.2.  В ходе проверок контрольно-ревизионная комиссия вправе запрашивать в органах 

управления Церкви необходимые документы, а также получать разъяснения по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности Церкви.  

 

4.5.3.  Контрольно-ревизионная комиссия ежегодно проверяет финансово-хозяйственную 

деятельность Церкви, состояние и учет имущества и материальных ценностей, его 

использование по назначению, ревизует зачисления пожертвований и поступлений, 

расход денежных средств. Председатель контрольно-ревизионной комиссии докладывает 

свое заключение о результатах проверки Церковному собранию. 
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5. ФИНАНСОВО–ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКВИ.  

ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА. 

 

5.1.  Средства Церкви формируется за счет: 

 добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц; 

 имущества, завещанного Церкви гражданами; 

 участия в совершении гражданско-правовых сделок; 

 доходов от издательской и предпринимательской деятельности; 

 других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

 

5.2.  Средства Церкви расходуются на возмещение материальных затрат, связанных с 

осуществлением уставной деятельности, оплату труда работников Церкви, 

осуществлением обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на 

благотворительные и другие, не противоречащие настоящему Уставу цели.  

 

5.3.  В собственности Церкви могут находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Церкви, а также 

здания, земельные участки, строения, сооружения, жилищный фонд, объекты 

производственного, социального, благотворительного, культурно-просветительского, 

оздоровительного и иного назначения, предметы религиозного назначения, транспорт, 

оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для обеспечения деятельности Церкви, в том числе отнесенное к 

памятникам истории и культуры. 

 

5.4.  Церковь обладает правом собственности на имущество, приобретенное или 

созданное ею за счет собственных средств, пожертвованное гражданами, организациями 

или переданное ей в собственность государством либо приобретенное иными способами, 

не противоречащими законодательству Российской Федерации. 

 

5.5  Церковь может иметь на праве собственности имущество на территории других 

государств. 

 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

6.1.  Изменения и дополнения в настоящий Устав в соответствии с п.п. 4.2.3. могут быть 

внесены по решению Церковного собрания и приобретают юридическую силу после их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

7. ЛИКВИДАЦИЯ ЦЕРКВИ 

 

7.1.  Ликвидация Церкви осуществляется по решению Церковного собрания в 

соответствии с п.п. 4.2.3. Устава либо в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Учредители (участники) независимо от оснований, по которым принимается 

решение о ликвидации Церкви, обязаны  совершить за счет имущества Церкви действия 

по ее ликвидации. При недостаточности имущества Церкви учредители (участники) 

обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет. 
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7.2.  В случае ликвидации Церкви имущество, полученное ею в безвозмездное 

пользование или аренду, возвращается его законным владельцам, а денежные средства и 

имущество, являющиеся собственностью Церкви, после удовлетворения требований 

кредиторов направляются на уставные цели. 

 

7.3.  Документы по штатному составу работников Церкви передаются на 

государственное хранение в установленном законом порядке. 

 

7.4.  Решение Церковного собрания о ликвидации Церкви направляется в орган, 

принявший решение о государственной регистрации Церкви. 

 


