

УСТАВ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ»  (РСБНУ)
УТВЕРЖДЕН  решением республиканской учредительной конференции 17 апреля 1991 года.
Изменения и дополнения внесены решением 3-й отчетно-выборной республиканской конференцией РСБМУ 30 августа 1997 года.
Изменения и дополнения внесены решением 4-й отчетно-выборной конференцией РСБМУ 10 апреля 2006 года
ЗАРЕГИСТРИРОВАН  Федеральной регистрационной службой управлением по делам политических партий, общественных, религиозных и иных организаций, 2006 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей» (РСБНУ), в дальнейшем именуемая РСБНУ, является общероссийским общественным объединением, созданным в результате свободного волеизъявления и на основе общности интересов лиц, которые в период второй мировой войны в детском или юношеском возрасте подверглись репрессиям и гонениям со стороны нацистского режима Германии за участие в движении сопротивления или без всяких причин, по мотивам расовой или национальной нетерпимости, интернированных с оккупированной фашистской Германией территории.
1.2.  Полное название РСНБУ: «Российский Союз бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей», сокращенное название: «РСБНУ».
1.3. РСБНУ действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», действующим законодательством Российской Федерации на принципах самоуправления, добровольности, гласности и законности.
1.4. После государственной регистрации РСБНУ является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, может заключать договоры и контракты, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.
1.5. РСБНУ отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
1.6. Государство не несет ответственности по обязательствам РСБНУ, равно как и РСБНУ не несет ответственности по обязательствам государства.
1.7. РСБНУ может иметь самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках Российской Федерации, а также быть членом общественных объединений, деятельность которых соответствует его целям и задачам.
1.8. РСБНУ имеет печать, бланки со своим наименованием и другие реквизиты.
1.9. РСБНУ распространяет свою деятельность на территории Российской Федерации.
1.10. Местонахождение РСБНУ:  Российская Федерация, г. Москва.
2. ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСБНУ
2.1. Целями РСБНУ являются: представление и защита прав социальных интересов граждан, притеснявшихся за колючей проволокой концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, потерявших в детском и юношеском возрасте здоровье, утративших родных и близких, осуществление неформальной заботы о них.
2.2. Задачами РСБНУ являются:
- проведение воспитательной патриотической работы и антифашистской пропаганды среди молодежи;
- оказание помощи инвалидам и другим мало защищенным бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и других мест принудительного содержания;
- содействие улучшению жилищных условий, бытового и медицинского обслуживания бывших малолетних узников фашизма и членов их семей, содействие в предоставлении  им всех льгот, установленных действующим законодательством;
- участие, в установленном законом порядке, в совершенствовании законодательного регулирования социальной защищенности бывших малолетних узников;
- содействие организации отдыха, производственно-хозяйственной жизни и творчеству бывших малолетних узников;
- оказание бывшим малолетним узникам различной финансовой, информационной консультативной, правовой помощи, а также методической помощи в ведении хозяйственной деятельности;
- содействие в получении от немецкого фонда «Память, ответственность» в соответствии с Законом от 12 августа 2000 года материальной помощи лицам, которые в детском, юношеском и взрослом возрасте подвергались нацистским преследованиям в концлагерях и подвергались рабскому труду как подневольные рабочие в промышленности и сельском хозяйстве.
2.3. РСБНУ в целях полного и наиболее успешного выполнения своих задач сотрудничает с Международным Союзом бывших малолетних узников фашистских концлагерей, государственными и общественными родственными организациями, входящими в Международный Союз БМУ.
Международная деятельность РСБНУ осуществляется путем обмена делегациями, архивными документами, научными, литературными, художественными материалами; участия в национальных и международных встречах, акциях и других мероприятиях.
2.4. РСБНУ через органы социальной защиты содействует лицам, которые в детском или юношеском возрасте находились в фашистской неволе, в получении архивных и других подтверждающих документов, в использовании установленных льгот; объединяет усилия энтузиастов в поиске и организации учета бывших малолетних узников, проживающих на территории Российской Федерации.
3. ПРАВА РСБНУ
3.1. Для достижения уставных целей РСБНУ имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- представлять и защищать свои права в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- поддерживать прямые международные контакты и связи;
- создавать свои структурные подразделения (отделения, филиалы и представительства) на территории субъектов Российской Федерации; осуществлять  в установленном законом порядке внешнеэкономическую деятельность;
- получать экспортные и импортные лицензии;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- осуществлять иную, не противоречащую действующему законодательству, деятельность.
4.  ОБЯЗАННОСТИ РСБНУ
4.1. РСБНУ обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом, решениями Конференции и Совета РСБНУ;
- допускать представителей органа, регистрирующего и курирующего общественные объединения, на проводимые РСБНУ мероприятия;
- представлять отчеты о своей деятельности;
- представлять по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, документы с решениями руководящих органов и должностных лиц РСБНУ, а также отчеты о своей деятельности в налоговые органы;
- содействовать представителям регистрирующего органа в ознакомлении с деятельностью РСБНУ в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- в случае смены лица, действующего без доверенности от имени РСБНУ (руководителя), либо адреса РСБНУ в 3-дневный срок необходимо представлять пакет документов в соответствии с действующим законодательством в ФРС для регистрации принятых изменений.
5.  ЧЛЕНСТВО В РСБНУ.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ
5.1. Членами РСБНУ могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, которые в несовершеннолетнем возрасте (до 18 лет включительно) находились в местах принудительного содержания, созданных органами гитлеровского режима Германии и их союзниками в период Второй мировой войны, а также жены, мужья и дети бывших страдальцев нацизма.
5.2. Членство в РСБНУ оформляется письменно:
- физических лиц – на основании индивидуального заявления гражданина с приложением копии документа, подтверждающего факт нахождения в фашистской неволе;
- юридических лиц – общественных объединений – на основании соответствующего решения полномочного органа юридического лица.
5.3. Юридические лица – общественные объединения на своих бланках и печатях имеют право использовать аббревиатуру РСБНУ.
5.4. Прием в члены РСБНУ осуществляет Совет РСБНУ и Советы отделений РСБНУ.
5.5. Содействие в деятельности РСБНУ могут оказывать граждане Российской Федерации, поддерживающие гуманные цели и задачи РСБНУ.
5.6. Члены РСБНУ – физические и юридические лица – общественные объединения имеют равные права и несут равные обязанности.
5.7. Члены РСБНУ имеют право:
- принимать участие в работе  Конференции РСБНУ и Общих собраний (Конференций) отделений РСБНУ;
- вносить предложения в любые органы РСБНУ по вопросам, связанным с его деятельностью;
- избирать и быть избранными в руководящие органы РСБНУ;
- принимать участие во всех мероприятиях РСБНУ;
- получать моральную, правовую, материальную поддержку при содействии и помощи РСБНУ.
5.8. Члены РСБНУ обязаны:
- соблюдать Устав РСБНУ;
- регулярно платить членские взносы в порядке и размере, установленном руководящими органами РСБНУ;
- выполнять решения руководящих органов РСБНУ;
- содействовать выполнению задач РСБНУ, изложенных в Уставе РСБНУ;
- принимать участие в деятельности РСБНУ в удобной для них форме.
5.9. Членство в РСБНУ прекращается:
- на основании личного заявления физического лица или решения руководящего органа юридического лица о выходе из РСБНУ;
- по решению руководящих органов РСБНУ или руководящих  органов региональных отделений РСБНУ за нарушение Устава или деятельность, несовместимую с пребыванием в РСБНУ.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫИ СТРУКТУРА РСБНУ
Конференция РСБНУ.
6.1. Конференция является высшим руководящим органом РСБНУ, созывается Советом РСБНУ по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
Структурные подразделения РСБНУ заблаговременно извещаются Советом РС БНУ о времени, месте и повестке дня Конференции.
Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Совета РСБНУ, по требованию не менее чем одной трети членов РСБНУ или Ревизионной комиссии РСБНУ.
6.2. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины избранных на нее делегатов.
6.3. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов (за исключением случаев, особо оговоренных в настоящем Уставе).
6.4. Конференция РСБНУ принимает решения по любым вопросам деятельности РСБНУ.
К исключительной компетенции Конференции относится:
- определение основных направлений деятельности РСБНУ;
- утверждение Устава РСБНУ и внесение в него изменений и дополнений;
- заслушивание и утверждение отчетов Совета, Председателя и Ревизионной комиссии РСБНУ;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя РСБНУ;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета и Ревизионной комиссии РСБНУ;
- решение вопросов реорганизации и ликвидации РСБНУ.
Досрочно прекращены полномочия членов Совета, Ревизионной комиссии, а также Председателя РСБНУ могут быть в случаях: нарушений требований действующего законодательства РФ, действий дискредитирующих деятельность РСБНУ, а также невозможности выполнения возложенных обязанностей.
Совет РСБНУ.
6.5. Постоянно действующим руководящим органом РСБНУ является Совет РСБНУ, избираемый Конференцией сроком на пять лет и подотчетный Конференции.
Решение о персональном составе Совета РСБНУ принимается не менее чем двумя третями голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов (тайным или открытым голосованием).
6.6.  Заседания Совета РСБНУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год и правомочны, если на них присутствуют более половины членов Совета.
6.7. Все решения Совета РСБНУ принимаются простым большинством голосов от общего числа членов Совета РСБНУ, присутствующих на заседании.
6.8. Совет РСБНУ правомочен:
- избирать Председателя РСБНУ с последующим утверждением на Конференции;
- работать над выполнением решений, принятых на Конференции;
- рассматривать и разрабатывать рекомендации по вопросам, выносимым на обсуждение Конференции;
- рассматривать вопросы текущей деятельности РСБНУ;
- разрабатывать программы для решения уставных задач;
- устанавливать размер членских взносов  и периодичность их уплаты;
- принимать решения о создании хозяйственных и иных организаций РСБНУ;
- утверждать штатное расписание, систему и размер оплаты труда сотрудников аппарата РСБНУ;
- осуществлять прием и исключение из членов РСБНУ;
- принимать решения о создании отделений, филиалов и представительств РСБНУ и координировать их деятельность;
- утверждать положения о филиалах и представительствах РСБНУ;
- распоряжаться средствами и имуществом РСБНУ.
6.9. Совет осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от имени РСБНУ.
Председатель РСБНУ.
6.10. Председатель РСБНУ избирается на Конференции РСБНУ открытым или тайным голосованием сроком на пять лет и ей подотчетен.
Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя РСБНУ принимается  также на Конференции.
6.11. Председатель РСБНУ:
- руководит деятельностью РСБНУ;
- организует подготовку и проведение Конференции РСБНУ и заседания Совета РСБНУ;
- обеспечивает реализацию программ деятельности РСБНУ и принятых решений на Конференции и заседаниях Совета РСБНУ;
- непосредственно представляет РСБНУ в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях и общественных объединениях;
- информирует о деятельности РСБНУ орган, зарегистрировавший РСБНУ, указывает действительное местонахождение Совета РСБНУ и данные о руководителях РСБНУ;
- готовит годовые и квартальные отчеты, направляемые в налоговые органы;
- подписывает от имени РСБНУ необходимые документы;
- открывает в банках расчетные счета (в том числе валютные);
- выдает доверенности от имени РСБНУ;
- решает все вопросы, связанные с деятельностью РСБНУ, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции Конференции и Совета РСБНУ.
6.12. Председатель РСБНУ действует от имени РСБНУ без доверенности.
Структура РСБНУ.
6.13. В структуру РСБНУ входят региональные отделения, филиалы и представительства.
6.14. Отделения РСБНУ создаются на территории субъектов Российской Федерации и действуют на основании Устава РСБНУ, либо на основании своих уставов, не противоречащих настоящему уставу.
6.15. Отделения РСБНУ приобретают права юридического лица в порядке, определяемом гражданским законодательством.
6.16. Высшим руководящим органом отделения РСБНУ, действующего на основании Устава РСБНУ, является Общее собрание (Конференция), созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
6.17. Общее собрание (Конференция) отделения:-определяет основные направления деятельности отделения;- избирает сроком на пять лет Совет отделения;- избирает делегатов на Конференцию РСБНУ.
6.18. В период между Общими собраниями (Конференциями) деятельностью отделения руководит Совет отделения, избираемый Общим собранием (Конференцией) отделения в составе: Председателя отделения, его заместителя и ответственного секретаря. Совет отделения осуществляет прием и исключение из членов РСБНУ.
6.19. Филиалы и представительства РСБНУ не являются юридическими лицами, создаются по решению Совета РСБНУ и действуют на основании утвержденного Советом РСБНУ положения.
7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ РСБНУ
7.1. Ревизионная комиссия РСБНУ избирается на Конференции сроком на пять лет в составе, определяемом Конференцией и подотчетна только Конференции.
7.2. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью РСБНУ.
7.3. Ревизионная комиссия проводит свои проверки по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
7.4. Ревизионная комиссия готовит заключение к годовому отчету и балансу.
7.5. Все должностные лица РСБНУ обязаны по запросу Ревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.
8. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО РСБНУ
8.1. Средства РСБНУ формируются за счет добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц; вступительных и членских взносов; от гражданско-правовых сделок и других не запрещенных законом поступлений.
8.2. РСБНУ может иметь в собственности: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности РСБНУ.
8.3. В собственности РСБНУ могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств РСБНУ.
8.4. Доходы от предпринимательской деятельности РСБНУ не могут перераспределяться между членами РСБНУ и должны быть направлены на достижение уставных целей.
8.5. РСБНУ является собственником создаваемого или приобретаемого для использования имущества. Каждый отдельный член РСБНУ не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего РСБНУ в целом.
8.6. От имени РСБНУ права собственника имущества осуществляет Совет РСБНУ.
8.7. Региональные отделения РСБНУ,  действующие на основании Устава РСБНУ, обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними собственником.
9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙИ ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ РСБНУ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на Конференции делегатов.
9.2. Принятые изменения и дополнения регистрируются в установленном законом порядке.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯИ ЛИКВИДАЦИЯ РСБНУ
10.1. Реорганизация РСБНУ производится по решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на Конференции делегатов.
10.2. Ликвидация РСБНУ производится по решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее двух третей присутствующих на Конференции делегатов, либо по решению суда, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
10.3. Реорганизация и ликвидация РСБНУ осуществляются в порядке, определяемом гражданским законодательством.
10.4. Имущество и средства РСБНУ в случае его ликвидации по решению Конференции направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
10.5. Документы РСБНУ по личному составу штатного аппарата после ликвидации РСБНУ передаются на хранение в установленном законом порядке в государственный архив.

