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Особенности конституционно-правового
регулирования деятельности муниципальных
общественных объединений в России
Велиев Э.Э. оглы*
Цель. Исследование, проведенное в данной статье, нацелено на определение особенностей правового регулирования деятельности муниципальных общественных объединений. Некоммерческие формирования такого рода формально не определены, однако представляют собой абсолютное большинство в числовом выражении в общей массе всех общественных объединений и играют очень важную роль в развитии демократических принципов на территории государства. Методология: проведенное исследование основывалось на формально-юридическом методе, методе сравнения, анализе и
синтезе правовых норм. Выводы. Муниципальное общественное объединение представляет собой некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан или организаций и функционирующее в пределах одного муниципального образования.
В перспективе возможна передача части полномочий органов местного самоуправления муниципальным общественным объединениям по решению вопросов местного значения для оптимизации функционирования местного самоуправления в целом. Научная
и практическая значимость. В доктринальный оборот вводится понятие муниципального общественного объединения, сформированное исходя из норм действующего законодательства. Предложение о передаче части полномочий органов местного самоуправления поможет разгрузить публичную власть от дополнительных функций, укрепит законность и демократичность на местном уровне.
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Peculiarities of Constitutional Law Regulation
of Activity of Municipal Public Associations in Russia
Veliev E.E.**

Purpose. The research conducted in this article is aimed at determining the features of the legal regulation of the activities of municipal public associations. Noncommercial formations of this kind are not formally deﬁned, but they represent an absolute majority in
numerical terms in the total mass of all public associations and play a very important role in the development of democratic principles
in the territory of the state. Methodology: The study was based on a formal legal method, the method of comparison, analysis and
synthesis of legal norms. Conclusions. Municipal public association is a non-proﬁt formation created on the initiative of citizens or organizations and functioning within a single municipality. In the future, it is possible to transfer part of the powers of local self-government bodies to municipal public associations to address issues of local importance for optimizing the functioning of local government
as a whole. Scientiﬁc and practical importance. The concept of a municipal public association, formed according to the norms of
the current legislation, is introduced into doctrinal circulation. The proposal to transfer part of the powers of local self-government will
help relieve public authority of additional functions, strengthen the rule of law and democracy at the local level.
Key words: municipal public association, local community, municipal powers, non-proﬁt formation, association of citizens, issues
of local importance, creating an association, public organizations, bodies of local self-government, public interests.
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