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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет миссии Местной религиозной организации евангельских христиан Евроазиатский 

миссионерский Центр (далее по тексту – Совет миссии) создан в целях обеспечения 

организационной, общественной, финансовой, материальной и иной поддержки уставной 

деятельности данной религиозной организации. 

1.2. Совет миссии не является юридическим лицом и действует как структурное 

подразделение Местной религиозной организации евангельских христиан Евроазиатский 

миссионерский Центр (далее по тексту – религиозная организация). 

1.3. Совет миссии осуществляет свою деятельность  в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом религиозной организации и настоящим 

Положением. 

       Совет миссии соблюдает Устав религиозной организации и иные внутренние 

установления религиозной огрганизации. 

1.4. Местонахождение Совета миссии – г.Казань, ул.Тополевая, д.53 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА МИССИИ 

 

2.1. Для реализации целей, предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Положения, Совет 

миссии: 

 представляет на рассмотрение руководителю религиозной организации предложения 

по вопросам обеспечения организационной, общественной, финансовой, 

материальной и иной поддержки уставной деятельности религиозной организации, а 

также по источникам финансирования уставной деятельности религиозной 

организации; 

 содействует передаче религиозной организации в собственность или на ином 

имущественном праве  зданий (строений, сооружений), земельных участков и иного 

имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной 

собственности; 

 контролирует работу руководителя религиозной организации; 

 отчитывается перед коллективом религиозной организацией о своей деятельности. 

 осуществляет иные функции, определенные в Уставе религиозной организации 

2.2. Контроль за целевым использованием религиозной организацией средств и 

материальных ценностей, привлеченных при содействии Совета миссии, осуществляет Совет 

миссии (или) ревизионные органы религиозной организации. 

 

III. ФОРМИРОВАНИЕ СОВЕТА МИССИИ, ЧЛЕНСТВО В СОВЕТЕ МИССИИ 

 

3.1. Совет миссии как структурное подразделение религиозной организации, не имеющее 

прав юридического лица,  создается (упраздняется) в порядке, предусмотренном Уставом 

религиозной организации. 

3.2. В состав Совета миссии по должности входят  руководитель религиозной организации с 

правом решающего голоса. В состав Совета миссии могут избираться в соответствии с 

порядком, установленным настоящим Положением,  священнослужители протестантских 

христианских церквей, а также совершеннолетние граждане христианского 

вероисповедования, протестантского направления. 

3.3. Количество членов Совета миссии и порядок их избрания определяется Уставом 

религиозной организации по представлению руководителя религиозной организации. 

3.4. Члены Совета миссии осуществляют свою деятельность в Совете миссии на 

добровольной безвозмездной основе. 

3.5. Прием в члены Совета миссии осуществляется на основании устного или письменного 

заявления гражданина, поданного на имя руководителя религиозной организации. Не 

допускается принятие в членство в Совет миссии лиц, в отношении которых возбуждено 

уголовное дело и (или) лиц, привлеченных в установленном порядке к канонической 
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ответственности (отлученных от церковного общения или находящихся под церковным 

замечанием). 

3.6. Первоначальный состав членов Совета миссии в количестве, определенном в Уставе 

религиозной организации, формируется Учредителем религиозной организации. 

Последующие решения о кооптации членов Совета миссии принимаются на заседании 

Совета миссии. 

3.7. Член Совета миссии может быть исключен из его состава в случае: 

• подачи на имя Председателя Совета миссии заявления о выходе из состава Совета 

миссии; 

• нарушение членом Совета миссии внутренних установлений религиозной 

организации, а также требований, предусмотренных настоящим Положением, и принятых на 

себя обязательств перед Советом миссии; 

• воспрепятствования  реализации целей и задач Совета миссии и его деятельности в 

целом; 

• длительного (более года) неучастия в работе Совета миссии без уважительных 

причин. 

3.8. Решение об исключении члена Совета миссии из его состава принимается на заседании 

Совета миссии. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ СОВЕТА МИССИИ 

 

4.1. Высшим органом управления религиозной организацией является Совет Миссии 

состоящий из пяти человек, сформированный Учредителем и передавшим ему функции  

4.2. Для руководства работой Совета Миссии его члены избирают из своего числа 

Председателя сроком на пять лет. Порядок избрания Председателя Совета миссии 

определяется Уставом религиозной организации. 

4.3. Председатель Совета миссии:  

• осуществляет текущее  руководство деятельностью Совета миссии, организует его 

деятельность; 

• председательствует на заседаниях Совета миссии, подписывает  протоколы заседаний 

Совета миссии; 

• представляет Совет миссии в отношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, гражданами и организациями. 

4.4. Совет Миссии созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

Внеочередные заседания Совета Миссии  могут быть созваны по инициативе любого из его 

членов, а также  по требованию директора религиозной организации. 

4.5. Исключительно компетенцией Совета Миссии является: 

- учреждения, ликвидация и реорганизация религиозной организации; 

- утверждение Устава религиозной организации, изменений и дополнений к нему; 

- назначение (призвание, приглашение) Директора религиозной организации, а также 

освобождение его от должности; 

- в случае ликвидации религиозной организации – назначение ликвидационной комиссии и 

установление порядка  и сроков ликвидации; 

- решение о принятии в члены религиозной организации и об исключении из нее; 

- выбор приоритетных направлений деятельности религиозной организации; 

- утверждение сметы, бюджета и финансовых отчетов религиозной организации; 

- разработка и утверждение внутреннего устава (Положения) Миссии; 

- учреждение средств массовой информации. 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Положением. 

4.6.    Совет Миссии принимает решение простым большинством голосов при наличии 

кворума, составляющего не менее половины от численности его членов. По вопросам 

исключительной компетенции решение принимается квалифицированным (2/3) 

большинством голосов. Протокол заседания ведется Председателем. 

4.7. Денежные средства, привлекаемые при содействии Совета миссии на реализацию 

предусмотренных настоящим Положением целей и задач, поступают на банковский счет 
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религиозной организации, руководитель которой отчитываются перед Советом миссии за 

расходование указанных средств. 

4.8. Материальные ценности, привлекаемые при содействии Совета миссии на реализацию 

предусмотренных настоящим Положением целей и задач, поступают в распоряжение 

религиозной организации, руководитель которой отчитывается перед Советом миссии за 

использование данных материальных ценностей на уставные цели религиозной организации. 

4.16. Совет миссии не участвует в деятельности политических партий и политических 

движений и не оказывает им материальную и иную помощь. 

4.17. Совет миссии в лице своего Председателя или иных уполномоченных им членов вправе 

участвовать в рассмотрении органами государственной власти и органами местного 

самоуправления вопросов, относящихся к сфере компетенции Совета миссии. 

 

V. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕГО 

 

5.1. Положение о Совете миссии, а также изменения и дополнения к нему утверждаются 

Председателем Совета мисси. 


