УТВЕРЖДЕН

принят

Епархиальным архиереем
Московской епархии

Учредительным собранием
<<'3

" оl-}п-Ф}
l

20LГгода

устлв
i
1
!

l

iVIестной религиозной организации православного прихода
Георгиевского
храма деревни Жилино
городского поселения Андреевка
Солнечногорского
района
московской
области

Московской епархии Русской Православной Itеркви

Принят
Священным Синодом
Русской Православной Щеркви
25 декабря 2014 года

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Местнzш религиозншI организация православный приход Георгиевского храма деревни

Жилино городского поселения Андреевка Солнечногорского рйона Московской области
Московской епархии Русской Православной Щеркви, в даJIьнейшем тексте настоящего Устава
именуется "Приход", явJutется добровольным объединением совершеннолетних граждан
Российской Федерации, объединившихся в цеJuIх совместного исповедания и распространения
православной веры.

|.2 Приход принадлежит центршIизованной религиозной организации

Православная
организация
МосковскЕrя
епархия
Русской
Православной Щеркви, в дшIьнейшем тексте
религиознаrI
настоящего Устава именуемоЙ Епархия, входит в структуру и юрисдикцию данной Епархии,
является ее каноническим подразделением.,

1.3 Приход находится под

наблюдением

и

высшим

руководством
Епархиального архиерея Епархии,"u"-""r"aнным
в даJIьнейшем TeKcTg настоящего Устава именуемого
<Епархиальный архиерей)), и под руководством ншначенного Епархиальным архиереем Настоятеля
данного Прихода, именуемого в дальнейшем тексте настоящего Устава'ОНастоятель".

соответствии. iaruuo* Русской Православной
принятьш
Архиерейским
Собором
Русской
Православной Щеркви 2000 г. (в дальнейшем
Щеркви,
тексте настоящего Устава именуемого "КаноническиЙ Устав РусскоЙ ПравославноЙ Щеркви" и
другими внутренними установлениями Русской Православной Щеркви, в соответствии с
пОстаноВлgнияМи Поместного Собора, АрхиереЙского Собора, определениями Священного
Синода Русской Православной Щеркви, указаN{и и распоряжениями Патриарха Московского и всея
Руси, уставом Епархии, указами и распоряжениями Епархиального архиерея, а также настоящим
1.4 Приход осуществляет свою деятельность в

Уставом.
Приход соблюдает законодательство Российской Федерации.
Приход в овоей деятельности подотчетен ЕпархишIьному архиерею. Приход исполняет
решения Епархиального собрания и ЕпархиаJIьного совета Епархии.

1.5 Прихол яВJшется юридическим лицом, обладает на прrtве собственпости, безвозмездного
пользования или на ином имущественном праве обособленным имуществом. Приход несет
самостоятельцую ответственность по своIIм обязательствап,I.

приход не отвечает по обязательствам Епархии и Епархия не отвечает по обязательствам

Прихода.

прихол может от своего имени приобретать и осуществлять имуществснные и
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Приход открывает банковские, в том числе вaIлютные, счета в банках и иньD( кредитных
организациях.
:i

r_li

При измецении данных, вкJIючаемьгх в единый государственный реестр юридических лиц,
Прихол в установленном законом порядке уведомJUIет об этом уполномоченный государственный
орган. Приход ежегодно через Епархию информирует данный государственный орган о
1.6

продолжении своей. деятельности.

1,7 Прихол не )частвует в деятельности политических партиЙ и политических движений и не

оказывает им материальную и иную помощь.

принадлежащие Приходу здания, помещения и прилегающие территории не моryт
использоваться дJuI проведения митингов, собраний и
, имеющих
политический характер.
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1.8 Приход вправе yIacTBoBaTb в рассмотрении оргаЕа},Iи государственной власти и органами
местного самоуправления вопросов, относящихся к деятельности Прихода,
1.9 Приход имеет бланк, Штап,Iп и печать со своим полным наименованием, указывающим
на принадлежность Прихода к Епархии. Бланк, штzIп{п, печdlь Прихода могут содоржать также
религио3ные символы, укiвывающие на приfiадлежность Прихола к Русской Православной I_{еркви,
Образец печати утверждается ЕпархиаJIьным архиереем.

1.10 ПолнОе наименОвание Прихода: МестнаЯ религиозНаrI органиЗация православный приход
ГеоргиевсКого храN{а деревнИ ЖилинО городскогО поселениЯ Андреевка Солнечногорского
района

московской области Московской епархии Русской Православной Щеркви.
МестО нахожденИrI постоянНо действfЮщего исполнительного органа Прихода (Приходского
совета):141551 Моск9вскаяобласть, СолнечноГорский район, поселоК Андреевка, улица
Староандреевская, дом.'7 2.
IIри осуществлении уставной деятельности Приход указывает свое полное наименование.

П. СОЗДАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРИХОДА
2.1 Приход образован в 2015 году.

2.2 Приход rrреждается совершеflполетними гражданап{и Российской Фодерации,
исповедующими православную веру.
2.З Государственнм

регистрация Прихода осуществJIяется

на основании

вьцанного
Епархиальным архиереем письменного подтверждения о принадлежности Прихода Етархии.

2.4 Устав Прихола утверждается Епархиа.гlьньтм архиереем
государственной регистрации Прихода,

и

вступает

в силу

после

Ш. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЪНОСТИ ПРИХОДА

3.1 Ifе.тями создания и деятельности Прихола

явJuIются совместное исповедание и
веры
дJIя доестижения задач совместной реализации гражданами права на свободу
распространение
исповедания и распространения православной веры.
В указанных целях Приход осуществJuIет следующие формы (предмет) деятельности:
- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии в
храмах, часовнях и других культовьrх зданиях и сооружениях, а также на относящихся к ним
территориях, в иньD( местах, предоставленньIх дш этих целей, в местах рнlигиозного почитания

в

и

(паломничества),
(или) иными религиозными
организациях, созданньrr( Приходом
организациями Русской Православной Щеркви, на i;ладбищах и в иных местах прощания с
усопшими, а также в жилых помещениях;
- богослужения, чинопоследования, таинства, обряды, шествия, крестные ходы и церемонии
вне территории культовьIх зданий и сооружений, мест религиозного почитания (па.помничества) и
иньD( мест, предоставленньгх дJш этих целей -в установленном законом порядке;

-

в лечебно-профилактических
учреждениях и учреждениях здравоохранения, детских домах, домulх-интернатах для простарелых и
иIтRаJIидов, в местах лишения свободьь по согласоваfiию с адdинистрацией соответствующих
}птреждений и по просьбе н
богослужения, чинопоследования, таинства, обрялы
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- богослу:кения, чинопоследования, таинства, обряды в воинских частях (с yleToM требований
воинских уставов) и на кораблях;
- распространение православных религиозных
убеждений непосредственно или через средства

массовой информации, в том числе собственные;
- миссионерскую доятельность;
- благотворительную деятельность, деятельность в сферё социального обслуживания детейсироТ и детей' оставшихСя без попеЧения родиТелей, пожИJьD( гражДан и инвiUIидов;
- религиозное образование и воспитание, обрение
религии;
- организацию п:tломничества, прием религиозньж деятелей;
- издательскую и
полиграфическую
деятельность, тиражирова[Iие записанньD(
носителей информаuии;
- произвоДство, приОбретение, экспорт, импорт, распространение, реализацию
религиозной (в
том числе, богослужебной) литературы, аудио-видеозаписей, предметов культа и иньD( предметов
религиознОго назначеЧfя (В том числе из драгоценньD( металлов и дрtгоценньж камней);
- деятельность по проектированию, строительству и реставрации зданий и сооружений
религиозного назначения, при осуществлении которой Приход вправе выстуIIать в качестве
заказчика;
- деятепьность в сфере сельского хозяйства.

приход вправе осуществлять в том числе предприцимательскую деятельность,
СООТВеТСтвУюЩую цеJuIм деятельности Прихода, предусмотренным настоящим Уставом, и
направлеНную на достижsнИе этиХ целей. ТакоЙ деятельноСтью призНаются приносящее прибыль
производство и реализация товаров и услуг, отвечшощих цеjIям создания Прихода, а также
ПРиобретение и реализация цепньD( бумаг, имущественньгх и неимущественньж прав, rIастие в
ХОЗяЙственньтх обществах и товариществах, в соответствии с действующим законодательством.
Щля осУществления видов деятельности, подлежппIих лицешированию, Приход получает
соответствуIощую лицензию в установлеIIном порядке.
Щля осУществления предусмотренньD( настоящим пунктом Устава видов деятельности Прихол
вправе создавать cтpyкTypнbte подразделения (без прав юридического лица).

3.2 ПрихоД вправе

с

письменного разрешения (благословения) Епархиа_llьного архиерея

СОЗДаВатЬ юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) для осуществления:

-

благо,rворительной, культурно-просветительской, образовательной, издательской и
полиграфическоЙ, художественноЙ, предпринимательскоЙ и производственной деятельности;
- деятельности в сфере социального обслуживания детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без
попечения родителей, пожильц гр:Dкдаfi и инвшшдов;
- деятельности в сфере сельского хозяйства;

-

деятельности по проектированию, строительству и реставрации зданий и сооружений
религиозного назначения;
- иноЙ деятольности, соответствующеЙ правил:lм и традициям Русской Православной
Щеркви и не противоречащей законодательству Российской Федерации. ,:,
Приход создает школы и-другие образовательные оргilнизации для обуlения православному
вероисповеданию детей и взрослых. В этих целях используlотся собственные помещения, а также
предоставляемые безвозмездно или
по другим договорным условиям, помещения
государственньгх, общественных и иньD( организаций и частньтх лиц.
Приход вправе с письменного разрешения (благословения) r{реждать средства массовой
информации.
С письменного рiврешения (благословения) Епархиального архиерея Приход вправе вноситъ
вкJIады в уставный капитал хозяйственньп< обществ.
При Приходе (при ншIичии описьмонного разрешения (благословения) Епархиа"пьного
архиерея) в целях содействия его уставной деятельности моryт создаваться добровольные
объединения граждан, в том
юридического лица. В
Nfl
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исключительньD( случiшх братства
юридических лиц.

и

сестричества могуг быть зарегистрированы

в

качестве

3.3 Приход вправе ПОЛуIIать финансовую, материальную и иную помощь в осуществлении
реставрации, содержания и охраны принадлежащих Приходу на праве собственности (ином
имущественном праве) зданий, сооружений и иньпс объектов, явйющихся объектами культурного
наследия, В обеспечении преподавания общеобразовательньж дисциплин в образовательньtх
организацИf,х, создаIIныХ
ПриходоМ, в осуществлениИ благотворИтельной деятельности, в
реализации общественно значимьrх культурно-просветительских програN4м и мероприятий.
Приход вправе с письменного разрешения (благословения) Епархиального архиерея
с российскими
и междуflародными
устанавливать сотрудничество
благотворительными
и
гуманитарными фондаrчrи и организациями.

3.4 Приход

государстВенных
порядке.

обуrать основам православной веры н9совершеннолетних уrаIтIихся
муниципальньD( образовательных организаций в устаноВленЕом законом

вправе_

и

с письменного разрешения (благословения) Епархиа-rьного архиерея
обращаться в 0рганы исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органы местного
самоуправления с предложением о создании православньгх кладбищ,
3,5 ПРиХод Вправе

W.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНРlЯ ДЕЯТЕЛЪНОСТЪЮ И ОРГАНЫ ПРИХОДД. СТРУКТУРД

приходА

4.|

Органами Прихода являются:
- Епархиалыrый архиерей;
- Настоятель;
- Приходское собрание;
- Приходской совет;
- Председатель Приходского совета.
4.2 Органом KoHTpoJц за деятельностью Прихода является Ревизионнм комиссия.

4.З Структурные подразделения Прихода (без прав юридического лица) создаются
(упраздняются) по решению [Iриходского совета с письменного рд}решениrI (благословения)
Епархиального архиерея.
Y.

ЕпАрхилльныЙ дрхишrпЙ
l],

5.1

Епархиальный архиерей является высшим фуководящим) органом Прихода и
осуществJuIет начаJIьственное наблюдение и высшое рукоdодство деятельностью Приходq в том
числе:

- наблюдает за

исправныIvt совершением Приходом богослужениЙ

обрялов в соответствии с церковным уставом;
- назначает на должность (освобождает от должности) НастоятеJuI;

и иньD(

религиозных

- вправе по собственному усмотрению освободить НастоятеJIя от должности Председателя

Приходского совета;
- назI{ачает на должность (освобождает от должности) членов причта;
- в предусмотренных настоящим Уставом слrIаJIх решает
приема чJIенов в состав
Приходского собрания либо их
ия;
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- утверждает в должности (в предусмотренньж настоящим
Уставом слrIаrIх освобождает от
должности) помощника Настоятеля (церковного старосту) и казначея;
- вправе назначить помощника Настоятелrя (uерковного
старосту) или иное лицо на должность
Председателя Приходского совета (освободит" ..о о,
этой должно.r"i;
- утверждает настоящий Устав с изменениями (дополнениями);
- РаССМаlРИВаеТ И (ИЛИ)
УТВеРЖДаеТ ежегодный отчет Прйхода перед Епархией о деятельности
Прихода, финансовый отчет, а также иные отчеты Прихода;
- утверждает решения (протоколы) Приходского
собрания;
- осуществJUtrет контроль за религиозной, административной и
финансово-хозяйственной
деятельностью Прихода, В случае необходимости проводит
реви.rо фrru"сово-хозяйственной
деятельности Прихода;
- осУЩесТвляеТ иные полномотIия, предусмотренные Каноническим
уставом Русской
Православной Щеркви, Уставом Епархии, а также настоящим
Уставом.

dl

yI. нАстоятЕль

6,1 Настоятель нtlзЕачается на должfiость (освобождается от
должности) на основании

соответствуIощего указа Епархиа.пьного архиерея.
При освобождении от должности прекращаются права и обязпанности НастоятешI
Прихода,
возложенные на него по должности.
6,2 Настоятель является руководителем Прихода, возглавляет
Приход и управляет им.

настоятель представляет Приход перед органами государственной власти

и местного
самоуправления.
настоятель без доверенности действует от имепи Прихода в пределах своей
компотенции.
НастоятеЛь с датЫ назначенИя его на даннуЮ должность явJIяется ПредседатЪлем
Приходского
собрания.
}Iастоятель является Председателем Приходского
предусмотренчого. пунктом 8.2 настоящего Устава).

совета (за исключением

случая,

6.З Настоятель:

- несет

ответственность за исправное, согласное с церковным
уставом совершение
богослужений, за церковную проповедь,
религиозно-нравственное воспитание прихожан;
- несет ответственность за добросовестное исполнение всех богосrryжебных, пастырских и
административньIх обязанностей, опредеJUIемьж его должностью, согласно
установленным
церковным канонам и настояцiему Уставу;

-

организует

катехизаторскую,

благотворительнуIо,

церковно-общественную,

образовательнуЮ и просветИтельскую деятельность Прихода;
- возглавJuIет Приходское собрание, созывает его и председательствует
на нем;
- обеспечивает ведение богослужебного журнала и хранение
Приходского архива;
-

-

руководит причтом;

прИ наличии

к

томУ основаниЙ имеет правЬ приостанавливать исполнение
решений

и Приходского совета по вопросам канонического, внутрицерковного и
верог{ительского характера с последующей передачей этого вопроса на
рассмотрение
ГIриходского собрания

Епархиального архиерея ;
- издаеТ распорядИтеJъIlые докуI!{еIIтЫ (распоряЖения) по вопросам
деятельности Прихода,
отнесеннЫм настоящим Уставом к компетенции Настоят9JIя;
_ вьцает
доверенности от имени Прихода;
- осущесТвляет официа-тrьнуц церковнуIо перепискУ; подписыва9Т в прэделах своей
компетенции документы от имени Прихода;
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цроДостZIвJUIет на рассмотрение и (или) утверждение ЕпархиаJIьного архиерея принятые
Приходским собранием: решения (протоколы) Приходского собрапия, ожегодные отчеты Прихода
перед ЕпархиеЙ о деятельности Прихода, финансовые отчеты, иныо отчеты Приходd, L также
sастоящий Устав с изменониями (допо;пrениями) ;
- осуществляет иЕые полпомочия, предусмотренные Каноническим Уставом Русской
IIравославной Щеркви и настоящим Уставом.

,6,4 Настоятель подлежит канонической, дисциплинарной, а также иной предусмотренной
законодательстьом Российской Федерации ответственности за неисполнение (ненадзrежащее
исполнение) возложенных на него обязанностеЙ и предоставленньD( ему полномочиЙ.

чп. приходскоЕ соБр.А.ниЕ
7.1 Органом ПрЕsода явJIяется Прr"оо.*ое собрание, возглавJutемое Настоятелем Прихода,
по должности состоитПредседателемПриходскогособрания.

который

7.2

В

состав Приходского собрания входят штатные священнослужители Прихода, не
запрещенные в священнослужении и не привлеченные к ответствонности цсрковным или
государственным судом, а тtкже совершеннолетние граждане правосдавного вероиспэведания (из
числа прихожан), регуJIярно участвующие в совершаемьж Приходом богослужениях, достойные по
своей приверженности к православию, нравствонному облику и жизненному опыту участвовать в
решении вопросов деятельности Прихода и не имеющие канонических прещений.
Общее количество членов Приходского собрания не может быть менее десяти человек.

Прием

в

члены Приходского собрания

осуществляется, на основании прошения
(заявления) гражданина, решением Приходского собрания, утвержденным Епархиальным
архиереем.
7,3

Член Приходского собрания может быть исключен из соЬтава Прихолского собрания на
основании решения Приходского собрания, угвержденного Епархиальным архиереем, в слrIае:
- подачи письменного зzuIвления о добровольном вьrходе из состава Приходского собрания;
- смерти;
- неисполнения хотя бы одной из обязанностой, предусмотренных пунктом 7.4 настоящего
Устава,
В случае, если член Прцходского собрания не исполняет хотя бы одну из обязанностей,
настоящего Устава, Епархиальный архиерей единоличным
Ередусмотренных пунктом
решеЕием вправе искJIючить всех (часть) чrrенов из состава Приходского собрания и вкJIючить в его
состав новых членов по собственному усмотрению.

7.4

7.4 Обяза.lности членов Приходского собрания:

- соблюдать канонические правила и иные внутренние установления Русской Православной

Церкви, в том числе Канонический устав Русской Правоiлавной Щоркви, а также настоящий Устав;
- присутствовать на заседаниях Приходского собрания (при условии надлежащего извещения),
исключением
следующих, подтвержденньD( соответствующими документами случаев: болезнь;
за
отIIуск; командировка; призыв на срочную военную службу; форс-мажорные обстоятольства;
- выполнять припятые в соответствии с настоящим Уставом решония Епархиа_ltьного архиерея,
Настоятеля и Приходского собрания.
Свои обязанности по rIастию в деятельности Приходского ообрания члены Приходского
собрания выполняют на безвозмездной основе.
7.5 Приходское собрание:
7

-

принимает Устав Прихода с изменениJIми (дополнениями), который угверждается
Епархиальным архиереем и вступает в силу с момента государственной регистрации;
- сохраняет единство Прихода и
его принадлежностъ к Епархии Русской
Православной Ifеркви;
- осуществляет прием лшенов в cocTtlв Приходского
(искrпочение из состава
"собрания
Приходского собрания) в установленном настоящим Уставом порядке;
- избирает Еа должность (освобождаот от должности) помощника Настоятеля (церковного
старосту) и казначея в установленном настоящим Устазом порядке;
- избирает членов в состав Ревизионной комиссии (исключает из состава Ревизионной
комиссии);
- устанавливает порядок владения, пользования и распоряжения недвижимым и особо ценным
движиМым имуществом Прихода в соответствии с Единьш порядком владения, пользования и
распоряжения недвижимым и особо ценньй движимым имуществом религиозных организаций
Русской Православной Щеркви, угвержденным Священньrм Синодом Русской Православной
Ilеркви,
- планирует финансово-хозяйственную деятельность Прихода;
- обеспечивает сохранность имущества Прихода и заботится о его приуIuножении,
- принимает ежегодныЙ отчет Прихода перед Епархией о деятельности Прихода, который
Еаправляется

на

-

утверждение

Епархиальному

,6

архиерею;

рассматривает проектно-сметную документацию на строительство, ремонт, реставрацию
принадлежащIх Прихолу зданиЙ (строениЙ, сооружениЙ), угвержлаот перечепь необходимьш
Ероектньгх, реставрационIIьD(, peMoHTHbD( и стоительньD( работ;
- рассматривает финансовые отчеты, иные отчеты Прихода, а также докJIады Ревизионной
комиссии. которые направляются на рассмотрение и (или) угверждение ЕпархиаJIьному архиерею;
- утверждает штатное расписание Прихода;
- определяет размер содержания rшенам причта;
- определяет размер заработной платы (вознаграждения) лицаIu, работающим по трудовым или
гражданско-правовым договорам ;
- рассматривает и в случае необходимости направ;rяет Епархиальному архиерею поступившие
жалобы на членов Приходского собрания и Приходского совета, а также на членов Ревизионной
комиссии;
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Каноническим Уставом Русской
ГIравославной I_{еркви, а также настоящим Уставом.
7.6 Заседания ПриходскФго собрания проводятся по мере необходимости, но не реже одfiого

раза в год.

Приходское собрание созывается Настоятелем или, по распоряжению
Епархиального архиерея, благочинным либо иньшt лицом, уполномоченным Епархиальным

архиереем.
,

i
l

Настоятель или иное уполномоченное Епархиальным архиереем лицо обеglечивает извещение
чlIенов Приходского собрания о времени и месте проведения заседания.
Заседания Приходского собрания проводятся под председательством Настоятеля либо под
Ередседательством Епархиального архиер9я, благочинного или иного лица, уполномоченного
Епархиальным архиер9ем, в соответствии с повесткой дня, представленной председательствующим
Е принятым регламентом.
Заседания Приходского собрания, в повестку дня KoTopbD( вход,Iт избрание членов в состав
Приходского собрания, их переизбрание либо исключение из состава Приходского собрания
rгроводятся под председательством Епархиа_гlьного архиерея, благочинного или иного лица,
}fIо.]шомоченного Епархиа.ltьным архиереем.
7.

7 Приходское
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половины членов.

7.8 Решения Приходского собрания принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Приходского собрания и председательствующего. При равенстве голосов
решающим явJU{ется голос председательствующего.
РешениЯ ПриходскОго собранИя фиксирУются в протоколе_. Протокол Приходского собрания
ведет секретарь, избранньЙ для этих целей Приходским собранием. Протокол Приходского
собрштия подписывают: Настоятель и секретарь, а также пять ЕIленов Приходского собрания,
избранных на соответствующем заседании в цеJUIх подписания протокола,

7.9 Решения (протоколы) заседаний Приходского собрания направjцются на утверждение
ЕпархиальномУ архиерею. Решения (протоколы) Прихолского собрания всцпIают в силу и
пОдлеЖаТ обязательному исполнению после угверждения их Епархиалъным архиереем.
il

чIп. приходскоЙ

соввт

8.1 Приходской совет явJUIется постоянно действующим исполнительным органом Прихода,
реализУющим решения Епархиапьного архиорея, НастоятеJuI и Приходского собрания.
В состав Приходского совета входят Настоятель, его помощник (uерковный староста) и
казначей,
8.2 Председателем Приходского совета явJuIется Настоятель. Епархиальный архиерей вправе
своим единоличным решением:

-

освобод,ить rrо собственному усмотрению Настоятеля от должности Председателя
Прихолского совета;
- н&}начИть на должностЬ ПредседаТеля ПрихОдскогО совета (сроком на TpF года с правом
наЗначениJI на новый срок без ограничениJI числа таких назначений) помощника Настоятеля
(uерковного старосту) либо другое лицо, в том числе клирика Прихода, с введением его в состав
Приходского собрания и Приходского совета.
8.3 ПредседатеJIь Приходского совета, не состоящий на должности Настоятеля, может быть
досрочно освобождон от занимаемоЙ должности на основании решения Епархиального архиероя в
слгtаrж:
- смерти;
- подачи письменного зtulвления об освобождении от должнооти;
- несоответствия занимае}{ой должности, в том числе в связи с отсутствием (утратой)
необходимой квалификации;
_
дисциплинарного нарушения;
- нарушения канонических правил и иньD( внуцренних установлений Русской Православной
Щеркви;

-

несоблюдения требований Канонического устава Русской Прав.ославной

законодательства Российской Федерации либо настоящего Устава.

Щеркви,

8.4 Помощник Настоятеля (церковньй староста) и казначей избираются Приходским
собранием из числа его членов сроком на три года без ограничения числа переизбраний и
}тверждаются в должности Епархиальньш архиереем.
8,5 Полномочия помоuцtика Настоятеля (черковного старосты)
..
досрочно прекращены в слуIае:

и

казначея

могр

быть

- смерти;

9

- лобровольЕого вьD(ода из состава Приходского совета путем подачи соответствующего
Еисьменного зzu{вления;

- исключсния из состава Приходского совета по решению Приходского еобрания либо

по

решению Епархиа-пьного архиерея в случае несоответствLIя занимаемой должности, в том числе в
связи с отсутствием (утратой) необходимой квалификации; дисциплинарного нарушения;
Еарушения каноflических правил и иньIх внугренних установ.тiений Русской Православной Щеркви;
Еевьшолнения требований Канонического устава Русской Православной I-{еркви; законодательства
Российской Федерации либо настоящего Устава.

8.6 В пределах своей компетенции Приходской

совет:
- реализует решения Епархиального архиерея, НастоятеJIя и Приходского собрания;
_ подготавливает к рассмотрению Приходским собршием ежогодный отчет Прихода перед
Епархией о деятельности Прихода, финансовые отчеты, иныо отчеты Прихода;
-

ведет

книгу;

инвентарtЕую

_ отвечаот за сохранность и содержание в надлежащем порядке храI\,Iовых зданий, других
сооружений, строений, помещений и прилегающих территорий, принадлежаIцих Прихолу
земельЕых участков и всего имуществц находящегося в собственности или пользовании Прихода, и
ведет его учет;
- решает текущие хозяйственные вопросы;
,
- принимает с письменного разрешения (благословения) Еrrархиального архиерея решение о
создtшии Приходом коммерческих (некоммерческих) организшдий, а также об уrастии Прихода в
деятельности коммерческих организаций, в том числе о внесении Приходом вкJIадов в уставный
капитал хозяйственньж обществ;
_ принимает с письменного
разрешения (благословения) Епархиального архиерея решение о
создании (упразднении) структурньrх подразделений Прихода, не имеющих прав юридического
jiица и об уlрежлении средств массовой информачии;
- предоставJUtет жилье членаI\,l причта Прихода в тех сJryчаях, когда они в нем нуждаются;
- отвечает за поддержание порядка во время совершения богослужения;
Русской
- осуществляет иные полномочия, продусмотренные Каноническим
устlвом
Православной Щеркви и настоящим Уставом.

8.7 Заседания Приходского совета проводятся Председателем Приходского совета по мере
sеобходимости, fiо не реже одного pa:ia в квартал. Внеочередные заседания Приходского совета
проводятся по распоряжению Епархиального архиерея либо Настоятеля.
заседания

Приходского

совета

правомочны

при

у{астии

в

них

всех

tшенов

Приходского

совета. Решения Приходского совета принимаются большинством голосов членов Приходского
совета.

Заседания Приходского совета могуг проводиться под председательством Епархиального
архиерея либо благочинного или иного лица, уполномоченного Епархиа_пьныМ архиеРееМ,

ж. полномочия IрЕдсЕдАтЕля приходского coBETj9 клА.знАчЕя,
ПОМОЩНИКА НАСТОЯТЕЛЯ (ЦЕРКОВНОГО СТАРОСТЫ)
9.1 Предс9датель Приходского совета без доверенности осуществ.тшет от имени Прихода
следующио полномочия:

-

издаст распоряжения (приказы) о приеме на рабоry (увольнении) работников ПрИхОДа;
заключаст о работниками Прихода трудовые и гражданско-правовые договоры' а также догоВоРЫ О
rrатериальной ответственности (ланные полномочия Председатель Приходского СОВеТа, Не
состоящий на должности НастоятеJui, осуществjшет по согласованию с Настоятелем);

-pacпopяЖaeтсяимyЩестBopиxoДa'BToмчиcлeзaкJIюЧaeтoт

Емени Прr*ода соответствуючие|jлоговоры
{

и сощ*rавiшБЕffifiёffiй!порялке,
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Ёастоящим Уставом (вшпочая сделки, направленные на приобретение
либо безвозмездное
получение имущества в собственцость либо пользование Прихода);
_ представляет Приход
в суде;
- вправе вьцавать доверенности на осуществление от имени Прихода пр()дусмотренньtх
ýастоящим пунктом Устава полномочий, а также осуществлять контакты
с государственными

органами' органами местного самоупр.lвления, граманами
и организациями в связи с
осуществлением данных полномочий.
В случае необходимости Епархиальный архиерей закJIючает с Председат9лем
Приходского
совета договор о материЕIльной ответственности.

9,2 Председатоль Приходского совета

имеет право первой подписи банковских и иньж
докр{ентоts.
финансовьгх
с момента принятия Епархиа_trьным,архиереем решения об освобождении Настоятеrш или
иного лица от должЕ_ости Председателя Приходского совета
распоряжение денежными средствоми
ГIрихода в период дЬ внесения соответствующих изменений в сдиный
государственный ресстр
юридических лиц осуществJцется по письменному согласованию с Епархиальным
архиероем.
9,3 Казначей (на правах главного бу<гатrтера) имеет право второй подписи
банковских и иньIх

фшlансовых докуN{ентов, осуществJUIет уIrет и храненпе денежпьD( средств, пожертвований и
других поступлений.
Прихол составJIяет годовой финансовый отчет, ведет бргалтерскую

отчетность.

9,4 обязаНностИ помощниКа Настоятеля (церкоВного старОсты) определяются
Приходским
собранием.

Х. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
l 0.1 РевизИонкаЯ комцссиЯ являетсЯ органом KoHTpoJUI
за деятельностью Прихода.
РевизионНая комисСия состоИт из ПреДседатеJUt Ревизионной комиссии и
двух членов,
избранных Приходским собранием из числа его членов сроком на три года с
правом переизбрания
па новыЙ срок (нО не более ДВУх, в искJIючительЕьD( слrIаях-трех переизбраний).

10.2 Настоятель и lшены Приходского совета не могут состоять в блп,tзком
родстве с членами
ревизионной комиссии.

В пределах своей *о"*п.r.*ции РевизионнбI комиссия:
- осущоствJUISт контроль за надлежапIим
уIIетом круже.lного сбора и составлением актов по
10.3

цружечному сбору и по приему пожертвовапий наличными денежными средствами;
- IIроводит ежегодную инвентаризацию имущоства Прихода;
- проводит по мере необходимости проверки наличия денежньж с,редств, законности и

цравоморности их расходования, ведения Приходом бухгалтерского И налогового учета,
Есtrользования по нrвначению поступивших от гражлан (юридических лиц)
пожертвований и иньн
целевьrх посту,плений

;

- проводит по мере необходимости проверки
финансово-хозяйственной деятельнострI

г{рихода, сохранности и учета принадлежащего Прихъду имущества.

1 0.4 РевизионнаJI комиссия подотчетна
Приходскому собранию.
Акты проверок подписьваются всеми членами Ревизионной комиссии и
представJIяются
собрания, которое в случае
цеобходимости вправе с
Епархиального архиерея
раз'trrФк@}ти9r
ýWfiе,,ш зтегре"tпF.

Е,х.,]

l,ilщ!iii

|*19раq}Д4уз,.,,lil

q'Ф,,!

j!l"i,&F{i,ý{

i,o Ni,,lcвoв,Koffi обл;ет;

1l

принять решOние о предъявлении соответствующего судебного иска, направленного
на защиту
имущественньгх прав и интересов Прихола.
В СлуT ае вьUIвлениЯ грубьrХ нарушений законодательства в части осуществляемой Приходом
финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при наличии значительньж злоупотреблений
должностньD( лиц
органов Прихода, незаконного отчуждения в собственность третьих лиц
_или
приIIадлеЖащегО ПриходУ имущества, обнаруЖения грубыt' ошибок в ведении
и формлении
финансовьгх операций, Ревизионная комиссия вправе направить акт проверки непосредственно на
рассмотрение ЕпархиаJIьного архиерея.

10.5

В

ходе проВерок РевИзионншI комиссиJI вправе запрашивать

у

должностных лиц и

органоВ Прихода необходимые докуN{енты, а также полrIатЬ
ре}ъяснения по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности Прихода.

10.6 Празо ревизии финансово-*arй.r".нной деятельности Прихода и созданньж
Приходом
юридических лиц принадлежит также Епархиальному архиерею.
10.7 В сл}rае изменениrI состава Приходского совета, а также в случае смены
Настоятеля или
председателя Приходского совета, Приходское собрание образует *о*""arо из
трех членов,
котораЯ составляеТ акт О наличиИ имущества и денежнЬD( средстВ."Приходской совет
принимает
материальные ценности на основании данного акта.

Ж. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ПРИХОДА
1i.1 Средства Прихода образуются из:

-

пожертвований

в

связи

с

религиозньж обрядов и церемоний;

совершением богослужений, тмнств, треб,

а

также иных

-

пожертвований

-

доходоВ, полrIеНньD('оТ деятельности учрежденньж Приходом юридических лиц,

в

с

связи
распространением предмеiов религиозного назначения и
литературы
(в
том числе, книг, журнz}лов, газет, аудио-видеозаписей, информационньrх
религиозной
дискет);
- иныХ пожертвоВаний гражДан и юридИческиХ лиц, В том числе
целевьIх пожертвований;
- поступлений в овязи с реализацией предметов религиозного ЕазЕачения и
религиозной
литературы;
направляемьгх на уставные цели Прихода;

- иньD(, не запрещенньж законодательством РоссийскоЙ Федерации, поступлений,

направJUIеМьж на уставные цели ПриХодц В том числе
доходов по акциям, иным ценным бумагам и

банковским вкладам.
.Щоходы от предпринимательской деятельности Прихода направJUIются
к реt}лизацию целей и
зодач деятельности Прихода, предусмотренных настоящим Уставом.

1 1.2. в случае недостатка средств Прихода на строительство,
реставрацию или ремонт храN{а
продставиТели ПрихОда моryТ осуществЛять сбоР пожертвоВаний на
rIрихода на
дапr"rе
территории Епархии за пределtlп,{и принадлежапIего Приходу земельного
"уждulна основании

rIастка

выданных Приходом доверенностей. На территории других Епархий сбор пожертвований на
строительство, реставрацию или ремонТ xpalvla осуществJUIется представителrIми Прихода
с
письменного разрешения (благословения) ЕпархиальньD( архиереев
данньж Епархий.
,2
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1i.3 Приход в обязательном порядке через Епархию отчисJuIет средства на общецерковные
нужды в рЕвмере, установленном Священным Синодом Русской Православной Щеркви и средства
на общеепархиi}льные Еужды в порядк9 и размере, установленньrх Епархией.

11,4 Приход может иметь в собственности или на ином имущественном праве имущество,
необходимое дпя осуществления и обеспечения доятельности Прихода, в том числе, относящееся к
объектам культурного наследия (памятникап4 истории и культуры).

1i.5 Приход вправе полrIать безвозмездно в собственность или пользование находящиеся в
государственной или муниципальной собственности здания, строения и сооружения, земельные
участки и иное имущество, включ€lя объекты культурного наследия (памятники истории и
культуры), в том числе имеющие ролигиозное или благотворительное назначение.
Прихол может иметь на праве сббствонности, безвозмездного пользования или ином

имущественном прачр земельные уIастки для осуществления уставной деятельности, в том
числе для ведения сельского хозяйства, строительства объектов религиозного, благотворительного
и иного назначения.
в
собственности
или на ином имущ9ственном праве
Приход может иметь
транспортпые средства для осуществления и обоспечения уставной деятельности.
Приход
письменного олобрения (благословения) Епryхиа-пьного архиерея вправе
приобретать акции и иные ценные брлаги, а также закIIючать договоры займа и кредитные
договоры.

с

11.6 ,,Щополнительно к основному зданию храIиа Приход может имоть приписные (домовые)
храмы и часовни в учреждениях здравоохранения, домах-интернатах, домах дJUI престарелых, в
местах лишения свободы, воинских частях, на кладбищж, в также в других оргаЕизациях в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приход вIIраве строить для своих надобностей здания и соорул(ения, жилые дома, помещения
хозяйственного назначения при соблюдении законодательства Российской Федерации.
11.7 Имущество, принадлежаrцее Приходу на праве собственности или ином имущественном
праве, явJиотся имуществом Русской Православной Щеркви.
11.8 Священный Синод Русской Православной Щеркви устанавливает:

порядок владения, пользованЕя и распоряжения недвижимым и особо ценным
движимьIм имуществом Прицода;
- критерии отнесения имущества Прихода к особо ценному движимому имуществу.
Приход осуществJIяет распоряжение недвижимьш имуществом (включая земельные участки),
принадлежащим Приходу на праве собственности или ином имущественном праве (в том числе
продажу, передачу в аренду данного имущества), с предварительного письменного разрешения

- Единый

(благословения)

Епархиа-пьного

l;,

архиерея.

Приобретение и иное полrIение недвижимого имущества (включая земельные растки) в
собственность или пользование Прихода осуществлiется Приходом с письменного разрешения
(благословения) Епархишlьного архиерея,
Распоряжение имуществом Прихола (включая денежные средства) осуществляется на основе
канонической и материЕrльной подотчетности Епархиа-lьному архиерею.

11.9 Приход не вправе совершать сделки по распоряжению зданиями (строениями) храмов и
часовсн, а также особо ценным движимым имущ9ством богослужебного нЕLзначения (в том
числе договоры купли
), за исключеЕием сделок по
отчуждению (передаче)
объектов в
) Епархии либо религиозной
чrl
hлйФfr мffiтвяl
!r]стFдt{38 jFФceБBJcHwtl чЕд] h,4
аIисле в ли
организации "Русская
ажrах-ц€р
ковь",
в
том
православн<,й религиозной
'
ч,

Ъо lVýoeKbp"Tofi облпете"
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организации 'ОМосковскм Патриархия Русской Православной Щеркви" на осЕовании указа
Епархиа-тьного архиерея либо распоряжения Священного Синода Русской Православной Щеркви.

i1.10 На движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть

обращено взыскание по претензиrш кредиторов Прихода.

11.11 Приход Irользуется налоговыми и иными n".oru"r, предоставленными государством, а
также фипансовой, материа.тlьной и иной помощью государства в реставрации, содержании и
собственности Прихода или
охране объектов культурного наследия, находящихся в
принадлежilщтх ему Еа ином имущественном праве.

11.i2

В

сJIучае ликвидации Прихода принадлежащее ему на праве собственности или ином

имуществеIтtrом праве движимое и недвиl*имое имущество богослужебного и иного религиозного
назначенця перехолдlт Епархии. Иное имущество, цаходящееся в собственности Прихода,
реализуется на удовлетворение претензий кредиторов. Имущество Прихода, оставшееся посJIе
удовлетвореЕиrI претензий кредиторов, переходит в собственность Епархии.

В

сJггIае ликвидации Прихода все имущество, переданное в пользование Прихола
Епархией или каfiоническими подре}делениями Епархии либо Русской Правоолавной L]еркви,
возвращается Епархии либо соответствующим каноническим подр.вделениям.
1]..13

ХII. ЗАКЛIОЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Приход принимает и увольняет работников по трудовым договорам в соответствии с
законодательством Российской Федерации. На лиц, работающих в Приходе по трудовым
также
труде., Рабоtники,
договорап,I, расrrространяется законодательство
священнослужители Прихода, на общих основанил( подлежат пенсионному и социальному
обеспечению, социшIьному и медицинскому страхованию в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Приход вправе привлекать добровольцев в цеJuIх осуществления ими безвозмездного труда в
интересах Прихода.
,Щокрtенты на священнослужителей хранятся Епархией. .Щокупtонты по личному составу
работников Прихода по трудовым договорам храЕятся Прихолом в соответствии законодатольством
Российской Федерации.

о

а

12.2 Работrплки Прихоjа обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка, учитывающие

особенности условий труда

в

Приходе

как

религиозной организации Русской Православной

Щеркви.

а

12.3 Прпrол может быть ликвидирован по решению Епархиального аЕциерея,
решению суда в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством.

также

по

сзцrчае принятия Приходским собранием рdшения о вьIходе Прихода из структуры и
юрисдиI<гЕи Русской Православной Щеркви, Приход лишается подтверждения принадлежности
Епархlш ýсской
Православной Щеркви, что влечет ликвидацию Прихола и лишает его права
использовать в наименовании словосочетания и религиозную символику, укttзывающие на
принадпежЕость Русской Православной Церкви.
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