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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Сестричество во имя благоверного царевича Димитрия – местная православная
религиозная организация Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), в
дальнейшем тексте настоящего Устава именуется - “Сестричество”. Сестричество во имя
благоверного царевича Димитрия принадлежит Русской Православной Церкви, входит в ее
каноническую структуру и юрисдикцию, является ее неотъемлемой частью.
1.2. Сестричество – добровольная религиозная организация совершеннолетних
граждан Российской Федерации – образовано верующими гражданами православного
вероисповедания по благословению Епархиального архиерея – Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси и им утверждено.
1.3. В Сестричество входят прихожане православных приходов и общин для
объединения усилий в благотворительной, воспитательной, образовательной, медицинской,
миссионерской и иной деятельности. Сестричество обеспечивает возможность
православным мирянам активно трудиться в указанных направлениях под духовным
руководством Русской Православной Церкви.
1.4. Сестричество является Учредителем негосударственного образовательного
учреждения “Православный Свято-Димитриевский детский дом (смешанный) для девочек”
(место нахождения и юридический адрес: 125315, Москва, у3л. Самеда Вургуна, д. 3).
1.5. В своей деятельности Сестричество руководствуется Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом “О свободе совести и о религиозных объединениях”, другими
действующими законодательными актами РФ и настоящим Уставом. А также Сестричество
руководствуется постановлениями Поместных и Архиерейских соборов, определениями
Священного Синода, Указами Патриарха Московского и всея Руси, Каноническим уставом
об управлении Русской Православной Церковью, Уставом Русской Православной Церкви
(гражданским), Уставом Московской Патриархии, Уставом Московской епархии, Указами
Епархиальных архиереев.
1.6. Сестричество в своей религиозной и административно-финансовой деятельности
подотчетно Епархиальному архиерею – Патриарху Московскому и всея Руси.
1.7. Сестричество является юридическим лицом с момента государственной
регистрации в установленном законодательством порядке.
1.8. Как юридическое лицо Сестричество имеет в собственности (оперативном
управлении; хозяйственном ведении) или на ином имущественном праве обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Сестричество может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет самостоятельный
баланс, расчетный и иные счета в банках на территории РФ и за пределами ее территории.
1.9. Движимое и недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть
отчуждаемо, на него не может быть обращено взыскание по претензиям кредиторов, оно не
может быть отдаваемо в залог, быть вкладом в предпринимательские структуры или
гарантией долговых обязательств.
1.10. Сестричество не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно
как и государство и его органы не отвечают по обязательствам Сестричества.
1.11. Сестричество не отвечает по обязательствам епархии, равно как и епархия не
отвечает по обязательствам Сестричества.
1.12. Сестричество не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и его
члены не отвечают по обязательствам Сестричества.
1.13. Сестричество создано без ограничения срока деятельности.
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1.14. Сестричество является некоммерческой организацией и не ставит своей целью
извлечение прибыли.
1.15. Все изменения и дополнения настоящего Устава после утверждения
Патриархом Московским и всея Руси подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
1.16. При осуществлении своей деятельности Сестричество указывает свою
вероисповедную принадлежность и полное наименование, в соответствии с настоящим
Уставом.
1.17. При изменении своих данных, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц, Сестричество в месячный срок уведомляет об этом регистрирующий
орган. Сестричество ежегодно информирует государственный орган, зарегистрировавший
Сестричество, о продолжении своей деятельности.
1.18. Сестричество не участвует в деятельности политических партий и
политических движений и не оказывает им материальную и иную помощь. Принадлежащие
Сестричеству здания, помещения и прилегающие территории не могут использоваться для
проведения митингов, собраний и других манифестаций, имеющих политический характер.
1.19.
Сестричество
имеет
возможность
участвовать
в
рассмотрении
государственными органами и органами местного самоуправления вопросов, относящихся
к деятельности Сестричества, с учетом территории, на которую распространяется его
деятельность.
1.20. Сестричество имеет бланк, штамп и печать со своим наименованием,
указывающим на принадлежность к Московской епархии Русской Православной Церкви, и
символикой.
1.21. Полное и сокращенное наименование Сестричества на русском и английском
языке:
– полное наименование: местная православная религиозная организация
“Сестричество во имя благоверного царевича Димитрия” Московской епархии Русской
Православной Церкви;
– сокращенное наименование: “Сестричество во имя блгв. цар. Димитрия” ;
– наименование на английском языке - The Sisterhood of Saint Dimitry;
1.22. Место нахождения и юридический адрес: 117774, Москва, Ленинский просп., д.
8, корп. 5.

II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕСТРИЧЕСТВА

2.1. В соответствии с действующим законодательством основной целью
Сестричества является объединение граждан православного вероисповедания для
совместного осуществления права на свободу вероисповедания и распространения
православной веры, а также для попечения о религиозно-нравственном воспитании,
образовании и благотворительности.
2.2. В соответствии с действующим законодательством и для достижения цели,
предусмотренной настоящим Уставом Сестричество выполняет следующие задачи:
– богослужения, шествия и церемонии в храмах и на относящихся к ним
территориях, в местах паломничества, в учреждениях и организациях Русской
Православной Церкви и Сестричества, а также в установленном порядке на иных

Устав

Страница

4

территориях (предприятиях, организациях, учреждениях) по благословению епархиальных
архиереев и по согласованию с администрацией;
– распространение православного вероучения непосредственно или через средства
массовой информации, в том числе собственные, и посредством собственной издательской
деятельности.
2.3. В соответствии с действующим законодательством для достижения цели,
предусмотренной настоящим Уставом, Сестричество осуществляет следующие виды
деятельности:
– миссионерская деятельность;
– дела благотворительности и милосердия;
– религиозное образование, обучение и воспитание;
– паломничество, в том числе международное паломничество (туризм) ;
– производство, изготовление, приобретение, экспорт, импорт и распространение
(реализация) предметов религиозного назначения, в том числе из драгоценных металлов и
камней, религиозной и богослужебной литературы, аудио- и видеоматериалов;
– помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе
находящимся в соответствующих лечебных, образовательных государственных и иных
учреждениях;
– помощь учебным и воспитательным детским учреждениям, больницам, приютам и
проч.;
– оказание медико-социальной помощи людям, находящимся в лечебнопрофилактических учреждениях;
– медицинский патронаж на дому;
– медико-консультативная помощь;
– помощь в реабилитации людей, потерявших здоровье на войне, страдающих
психическими заболеваниями, в т.ч. вследствие пристрастия к алкоголю и наркотикам, а
также находящихся в местах лишения свободы;
- привлечение пожертвований и гуманитарной помощи для раздачи малоимущим;
– особое попечение Сестричество имеет о Свято-Димитриевском училище сестер
милосердия, регулярно оказывает ему финансовую, хозяйственную, организационноадминистративную и иную помощь.
Сестричество вправе осуществлять предпринимательскую деятельность (в т.ч.
внешнеэкономическую) и создавать собственные предприятия в порядке, установленном
действующим законодательством РФ.
Сестричество осуществляет любую иную деятельность, соответствующую правилам
и традициям Русской Православной Церкви и не противоречащую законодательству.
2.4. Сестричество в установленном законодательством порядке и по благословению
Епархиального архиерея может создавать на территории Российской Федерации и за
рубежом другие некоммерческие и коммерческие организации, а также структурные
подразделения, филиалы и представительства, необходимые для осуществления его
деятельности, может вступать в ассоциации и союзы, а также учреждать средства массовой
информации, в соответствии с целями и задачами предусмотренными настоящим Уставом.
2.5. В целях реализации уставных задач в благотворительной, культурнопросветительской, образовательной, издательской, художественной, реставрационной,
строительной, производственной, торговой, медико-социальной, медико-консультативной и
иных сферах деятельности Сестричество вправе создавать в том числе следующие
организации и структурные подразделения:
– воскресные школы, детские сады, приюты, детские дома;
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– службы по организации миссионерской и паломнической (целевой туристической)
деятельности, в том числе международной;
– лечебно-профилактические учреждения, медицинские патронажные службы,
богадельни;
– лагеря и дома труда и отдыха, в том числе детские, молодежные и семейные;
– пункты питания, благотворительные столовые, пекарни;
– сельскохозяйственные и транспортные подразделения;
–
художественные,
реставрационные,
проектно-строительные
и
иные
производственные подразделения;
– издательства;
– благотворительные фонды.
Настоящий перечень не является исчерпывающим. Сестричеством могут создаваться
любые иные структурные подразделения, деятельность которых по усмотрению Совета
Сестричества необходима для достижения целей и задач предусмотренных настоящим
Уставом.
2.6. При Сестричестве, по утверждению Епархиального архиерея, могут действовать
иные добровольные объединения граждан православного вероисповедания.
2.7. Сестричество вправе получать содействие и поддержку государственных
органов в осуществлении своей уставной благотворительной деятельности и культурнопросветительских программ.
2.8. Сестричество вправе 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, устанавливать сотрудничество с российскими и международными
благотворительными и гуманитарными фондами и организациями.
2.9. Сестричество имеет исключительное право приглашать иностранных граждан в
целях занятия профессиональной, в т.ч. проповеднической, религиозной деятельностью.
2.10. Сестричество вправе создавать школы (гимназии) и другие образовательные
учреждения любого уровня и формы, включающие в свои учебные планы и программы
учебные часы для обучения православному вероисповеданию детей и взрослых. В этих
целях используются собственные помещения, а также предоставляемые безвозмездно или
на других договорных условиях помещения государственных, общественных и иных
организаций и частных лиц.
2.11. Сестричество проводит православное религиозное обучение детей, в том числе
в государственных муниципальных образовательных учреждениях в порядке,
установленном законодательством.

III. СОЗДАНИЕ И РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ СЕСТРИЧЕСТВА
3.1. Сестричество учреждено православно верующими совершеннолетними
гражданами Российской Федерации на основе их свободного волеизъявления и утверждено
Патриархом Московским и всея Руси Алексием II в 1991 году.
3.2. Руководящими органами Сестричества являются:
– Общее Собрание Сестричества (далее “Собрание”);
– Совет Сестричества;
– Главная сестра Сестричества;
– Духовник Сестричества;
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3.3. Высшим руководящим коллегиальным органом Сестричества является Собрание
Сестричества, возглавляемое Председателем Собрания - Главной сестрой Сестричества.
Основная функция высшего органа управления Сестричества - обеспечение
соблюдения Сестричеством целей и задач, ради которых оно создано.
3.4. В состав Собрания входят священнослужители и члены Сестричества,
достойные по своей приверженности к православию, нравственному облику и жизненному
опыту участвовать в разрешении дел Сестричества.
3.5. Прием в члены Собрания и выход из него осуществляется на основании
прошения (заявления) гражданина, решением Собрания. Если Собрание признает кого-либо
из своих членов не соответствующим занимаемому им положению, он может быть выведен
из Собрания решением Собрания.
3.6. При отступлении членов Собрания от канонических правил и установлений
Русской Православной Церкви, состав Собрания по решению Епархиального архиерея,
может быть изменен частично либо полностью.
3.7. Собрание созывается Главной сестрой не реже 1 раза в год. По необходимости
могут проводиться внеочередные Собрания.
Правом созыва внеочередного Собрания обладают Главная сестра, Духовник
Сестричества и Председатель Ревизионной комиссии.
3.8. К исключительной компетенции Собрания относится:
– рассмотрение и утверждение основных направлений деятельности Сестричества,
принципов формирования и использования имущества;
– внесение изменений и дополнений к Уставу Сестричества, которые утверждаются
Епархиальным архиереем и вступают в силу с момента государственной регистрации;
– прием и исключение членов Собрания;
– избрание Главной сестры Сестричества;
– избрание Духовника Сестричества;
– избрание Помощника Главной Сестры;
– образование Совета Сестричества, Ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
– заслушивание и утверждение отчета Главной сестры Сестричества о деятельности
Сестричества и докладов Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
Сестричества;
– решение о реорганизации и ликвидации Сестричества.
Кроме того, Собрание вправе решить любой иной вопрос деятельности
Сестричества, внесенный на его рассмотрение Главной сестрой Сестричества, Духовником
Сестричества или Епархиальным архиереем, в том числе относящийся к компетенции
других органов Сестричества. Вопросы, поставленные на разрешение Собрания
Епархиальным архиереем подлежат вынесению на рассмотрение в обязательном порядке
3.9. Собрание правомочно принимать решения при участии в нем не менее
половины членов. Решения Собрания принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов. При равенстве голосов голос Главной сестры является решающим.
3.10. Епархиальный архиерей утверждает избрание Главной сестры Сестричества и
Духовника Сестричества.
3.11. Протокол Собрания подписывают Главная сестра и Духовник Сестричества,
секретарь Собрания и пять избранных членов Собрания.
3.12. В случае невозможности исполнения Главной сестрой Сестричества своих
обязанностей председательствует на Собрании Духовник Сестричества.
3.13. В периоды между Собраниями руководство деятельностью Сестричества,
осуществляет Совет Сестричества.
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3.14. Совет Сестричества состоит из 3 членов: Главной сестры Сестричества,
Духовника Сестричества и Помощника Главной сестры Сестричества. Члены Совета
избираются из числа членов Собрания Сестричества сроком на 3 года, без ограничения
числа переизбраний. Состав Совета Сестричества подлежит утверждению Епархиальным
архиереем.
На заседания Совета могут приглашаться главный бухгалтер (казначей)
Сестричества, руководители структурных подразделений Сестричества (старшая сестра
патронажной службы, директор училища, директор детского дома, директор воскресной
школы и другие).
3.15. К компетенции Совета Сестричества относятся:
– осуществление решений Собрания Сестричества;
– составление отчета о деятельности Сестричества для Собрания Сестричества;
– составление повестки дня очередного Собрания Сестричества;
– рассмотрение и утверждение программ деятельности Сестричества;
– рассмотрение и утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
– утверждение финансового плана и внесение в него изменений;
– принятие решений о создании структурных подразделений Сестричества;
– принятие решений о создании организаций или участии в них;
– принятие решений о начале новой формы или вида деятельности Сестричества, в
том числе предпринимательской и иной, прямо не упомянутой в тексте настоящего Устава;
– осуществление любых видов и форм деятельности, а также совершение любых
действий, способствующих эффективному выполнению стоящих перед Сестричеством
задач и не противоречащих действующему законодательству и решениям Собрания
Сестричества.
– утверждение штатного расписания и определение размеров заработной платы
штатных работников Сестричества;
– решение вышеуказанных и иных вопросов, внесенных в его повестку дня Главной
сестрой Сестричества, в пределах настоящего Устава и Устава Русской Православной
Церкви.
3.16. Вопросы, поставленные на разрешение Совета Сестричества Епархиальным
архиереем, Духовником Сестричества и Главной сестрой Сестричества подлежат
вынесению на рассмотрение в обязательном порядке.
3.17. Совет Сестричества созывается Главной сестрой или Духовником Сестричества
по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Председательствует на
заседании Главная сестра Сестричества. Решения принимаются простым большинством
голосов.
Решения Совета оформляются протоколами и хранятся в делах Сестричества.
3.18. Обязанности Помощника Главной сестры Сестричества определяются
Собранием Сестричества.
3.19. Некоторые вопросы своей компетенции Совет Сестричества может
уполномочить решить Главную сестру Сестричества.
3.20. При установлении грубых нарушений настоящего Устава, члены Совета
Сестричества могут быть выведены из его состава решением Собрания или распоряжением
Епархиального архиерея.
3.21. Духовник Сестричества избирается Собранием Сестричества из числа
православных священников и утверждается Епархиальным архиереем.
3.22. Духовник осуществляет духовное руководство Сестричеством, благословляет
начинания Сестричества, решает вопросы о соответствии деятельности Сестричества
принципам христианской жизни, имеет право внеочередного созыва Собрания
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Сестричества и Совета Сестричества. Духовник представляет Сестричество при решении
канонических и богослужебных вопросов. Духовник Сестричества подотчетен
Епархиальному архиерею.
3.23. Духовник имеет право Благословения в отношении деятельности Сестричества
в целом, проектов решений Собрания, Совета и Главной сестры Сестричества, а также
может иметь особое мнение по поводу любой деятельности Сестричества и его членов.
3.24. В случае, если Духовник не благословляет какую-либо деятельность
Сестричества, вопрос решается на Собрании Сестричества, в случае несогласия Духовника
с решением Собрания, вопрос выносится на разрешение Епархиального архиерея
3.24. Главная сестра Сестричества является постоянно действующим
исполнительным органом Сестричества. Она осуществляет текущее руководство
деятельностью Сестричества и подотчетна Собранию и Совету Сестричества.
К компетенции Главной сестры относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию Собрания, Совета и Духовника Сестричества,
определенную действующим законодательством и настоящим Уставом.
3.25. Главная сестра Сестричества:
– созывает Собрания Сестричества и формирует его повестку дня;
– председательствует на Собраниях Сестричества;
– назначает председательствующего на Собрании в свое отсутствие;
– руководит работой Совета, формирует его повестку дня и председательствует на
его заседаниях;
– выступает на очередных Собраниях Сестричества с отчетным докладом о
деятельности Сестричества;
– обеспечивает выполнение решений органов управления Сестричества;
– без доверенности действует от имени Сестричества во всех отечественных и
зарубежных организациях, учреждениях, предприятиях, в органах государственной власти
и управления;
– представляет Сестричество в суде, арбитражном, третейском суде, обладает
правом подписания искового заявления, иных процессуальных документов с правом
передоверия данных полномочий другим лицам;
– распоряжается имуществом и денежными средствами Сестричества с ведома и под
контролем Духовника и Совета Сестричества, ведет их учет;
– выдает доверенности;
– заключает от имени Сестричества соглашения, договоры, сделки и иные
юридические акты;
– открывает расчетный и иные счета в банке;
– обладает правом подписи финансовых и иных исходящих документов;
– представляет на утверждение Совета Сестричества штатное расписание, формы и
системы оплаты труда его работников;
– осуществляет прием на работу и заключает трудовые договоры (контракты),
перевод на другую работу и увольнение в соответствии с утвержденным Советом
Сестричества штатным расписанием;
– заключает договоры о материальной ответственности при исполнении служебных
обязанностей материально ответственными лицами;
– применяет к работниками меры поощрения и налагает на них взыскания в
соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка Сестричества;
– в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения, инструкции и дает
указания обязательные для всех членов и работников Сестричества;
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– устанавливает Правила внутреннего трудового распорядка в рамках действующего
законодательства, утверждает расписания и графики работы;
– устанавливает компетенцию руководителей подразделений Сестричества;
– осуществляет руководство подготовкой и проведением массовых общественных
мероприятий Сестричества;
– организует прием отечественных и зарубежных церковных и общественных
деятелей, специалистов, экспертов и иных лиц, в сотрудничестве с которыми
заинтересовано Сестричество;
– решает вопросы учебы и переподготовки кадров Сестричества;
– в соответствии с решениями Совета Сестричества оказывает финансовую и иную
помощь юридическим и физическим лицам для реализации проектов и программ, входящих
в сферу интересов Сестричества;
– от имени Сестричества реализует проекты и программы Сестричества;
– обеспечивает консультационную, экспертную, научно-исследовательскую,
издательскую деятельность;
– обеспечивает, как самостоятельно, так и совместно с иными юридическими и
физическими лицами, организацию учебных курсов и центров, школ (гимназий),
проведение консультаций, собеседований, конференций, семинаров, симпозиумов по
проблемам, входящим в сферу деятельности Сестричества;
– в соответствии с решениями Совета Сестричества организует местные,
региональные и международные выставки, благотворительные лотереи и аукционы, иные
мероприятия;
– руководит предпринимательской деятельностью Сестричества;
– представляет Сестричество при учреждении организаций, фондов и других
юридических лиц, устанавливает необходимые контакты с организациями, учреждениями и
предприятиями вне зависимости от страны их регистрации, подчиненности и формы
собственности;
– приобретает и отчуждает имущество Сестричества;
– по поручению Совета Сестричества осуществляет благотворительную
деятельность;
– выполняет иные функции, обеспечивающие деятельность Сестричества.
3.26. Главная сестра по согласованию с Духовником Сестричества может назначать
своих заместителей и директоров по направлениям деятельности, проектам, программам и
директоров структурных подразделений, которые могут действовать от имени
Сестричества на основании доверенностей и положений о структурных подразделениях.
IV. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СЕСТРИЧЕСТВА
4.1. Собрание Сестричества из числа своих членов избирает Ревизионную комиссию,
состоящую из председателя и двух членов, сроком на три года.
4.2. Ревизионная комиссия подотчетна Собранию.
4.3. Ревизионная комиссия проверяет финансово-хозяйственную деятельность
Сестричества, сохранность и учет имущества, его использование по назначению, регулярно
проводит инвентаризацию, ревизует зачисление пожертвований и поступлений, а также
расход денежных средств. Результаты проверок и соответствующие предложения
Ревизионная комиссия представляет в форме доклада на рассмотрение Собрания
Сестричества и Епархиального архиерея.
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4.4. Члены Совета Сестричества и Ревизионной комиссии не могут состоять в
близком родстве.

V. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА СЕСТРИЧЕСТВА

5.1. Сестричество осуществляет согласно действующему законодательству владение,
пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии
с целями своей деятельности и назначением имущества.
5.2. Источниками образования денежных средств и иного имущества Сестричества в
денежной и иной форме являются:
– добровольные и имущественные взносы российских и иностранных граждан (в т.ч.
членов Сестричества), а также юридических лиц, в том числе с определением цели их
расходования;
– кредитов банков и других кредитных учреждений;
– доходов от благотворительных вечеров, концертов, чтений;
– выручка от реализации товаров (работ; услуг);
– доходов (дивиденды, проценты), получаемых по акциям, облигациям и другим
ценным бумагам и вкладам;
-- доходы, получаемые от использования собственного имущества Сестричества;
– иных, не запрещенных законодательством поступлений, направляемых на
уставные цели Сестричества, в том числе от предпринимательской деятельности.
Доходы (прибыль), полученные от предпринимательской деятельности,
Сестричество использует на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Полученная Сестричеством прибыль не подлежит распределению между ее членами
и работниками.
5.3. Сестричеством могут производиться сборы пожертвований вне храмов по
надлежащим образом оформленным доверенностям.
5.4. Сестричество может иметь в собственности или на ином имущественном праве
здания, сооружения, в том числе, отнесенные к памятникам истории и культуры,
жилищный фонд, оборудование, инвентарь, объекты производственного, социального,
благотворительного, культурно-просветительского и иного назначения, продукты
интеллектуального и творческого труда, предметы религиозного назначения, денежные
средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности
Сестричества как на территории Российской Федерации, так и за границей.
5.6. Сестричество вправе получать безвозмездно в собственность или пользование из
государственной или муниципальной собственности церковные здания, сооружения,
прилегающие к ним земельные участки и иное имущество религиозного назначения,
включая памятники истории и культуры, для использования полученного имущества в
соответствии с уставными целями.
5.7. Сестричество вправе приобретать по любому основанию и строить для своих
надобностей здания и сооружения, жилые дома, помещения хозяйственного назначения при
соблюдении законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов города
Москвы и органов местного самоуправления.
5.8. Сестричество может иметь на правах собственности, безвозмездного
пользования и аренды или на ином имущественном праве земельные участки для ведения
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подсобного хозяйства, создания сельскохозяйственных предприятий, строительства и для
иных целей.
5.9. Имущество, принадлежащее Сестричеству на праве собственности или на ином
имущественном праве, в том числе здания, сооружения, предметы религиозного
назначения, предметы социального, благотворительного и хозяйственного назначения,
земельные участки, денежные средства, литература, иное имущество, приобретенное
Сестричеством или созданное за счет собственных средств, пожертвованное физическими и
юридическими лицами – предприятиями, учреждениями и организациями, переданные
государством, а также приобретенное на других законных основаниях при ликвидации
Сестричества после удовлетворения требований кредиторов переходит в собственность
Московской епархии Русской Православной Церкви.
5.10. В случае ликвидации Сестричества, выделения какой-либо части или выхода
всех членов Собрания из состава Сестричества, они не имеют и не могут заявлять никаких
прав на имущество и средства Сестричества.
5.11. Для осуществления Сестричеством деятельности, на которую необходимо
получение специального разрешения (лицензии), Сестричество в установленном
законодательством порядке получает соответствующую лицензию, после чего может
осуществлять указанную деятельность.
5.12. Сестричество пользуется налоговыми и иными льготами, предоставленными
государством, а также финансовой, материальной и иной помощью государства в
реставрации, содержании и охране находящихся в собственности или безвозмездном
пользовании зданий, объектов, являющихся памятниками истории культуры.
5.13. Сестричество открывает счета, в том числе валютные, в банковских
учреждениях по своему усмотрению, для ведения своих денежных расчетов и хранения
финансовых средств.
Банковские и другие финансовые документы подписывают Главная сестра и
главный бухгалтер Сестричества. Главный бухгалтер осуществляет учет и хранение
денежных средств, пожертвований и других поступлений, составляет годовой финансовый
отчет.

VI. ШТАТНЫЕ РАБОТНИКИ СЕСТРИЧЕСТВА

6.1. Сестричество нанимает и увольняет работников по трудовым договорам и
контрактам, в соответствии с законодательством Российской Федерации. На лиц,
работающих в Сестричестве по трудовым договорам и контрактам распространяется
законодательство о труде, они на общих основаниях подлежат пенсионному и иному
социальному обеспечению, социальному и медицинскому страхованию в соответствии с
законодательством.
Документы по личному составу работников хранятся в Сестричестве, а в случае
прекращения его деятельности установленным порядком передаются на хранение
соответствующим государственным архивным органам.
6.2. Работники Сестричества обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка,
учитывающие условия труда в Сестричестве, как православной религиозной организации.
6.3. Сестричество ведет бухгалтерский, налоговый, статистический и иной учет и
представляет отчетность, предусмотренную действующим законодательством.
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установленном

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СЕСТРИЧЕСТВА
7.1. Сестричество может быть реорганизовано в форме преобразования в монастырь,
подворье, приход или другое учреждение Русской Православной Церкви по решению
Собрания Сестричества с последующим его утверждением Епархиальным архиереем –
Патриархом Московским и Всея Руси.
7.2. Сестричество, как юридическое лицо, может быть ликвидировано по решению
Собрания Сестричества, а также по решению суда в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством.
7.3. В случае принятия Собранием Сестричества решения о выходе из юрисдикции
Русской Православной Церкви, Сестричество лишается подтверждения о принадлежности к
Московской епархии Русской Православной Церкви, что влечет автоматическое
прекращение деятельности Сестричества, как местной религиозной организации Русской
Православной Церкви и лишает его права использовать в наименовании символику Русской
Православной Церкви. Все движимое и недвижимое имущество Сестричества в этом случае
в собственность Московской епархии Русской Православной Церкви.
7.4. В случае ликвидации Сестричества, как юридического лица, его недвижимое
имущество религиозного назначения переходит собственность Московской епархии
Русской Православной Церкви. Иное имущество реализуется для удовлетворения
обязательств перед кредиторами. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество
Сестричества переходит в собственность Московской епархии Русской Православной
Церкви.
7.5. Решение о ликвидации Сестричества направляется в зарегистрировавший
Сестричество орган для исключения его из Единого государственного реестра юридических
лиц.
7.6. Настоящий Устав принимается Общим собранием Сестричества, утверждается
подписью и печатью Патриарха Московского и всея Руси - Епархиального архиерея
Московской епархии Русской Православной Церкви и вступает в силу с момента
государственной регистрации.
7.7. Если одна из статей настоящего Устава становится недействительной, то это не
является причиной приостановления остальных статей. Недействительная статья должна
быть заменена статьей, допустимой в правовом отношении.

