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Актуальность темы исследования обусловлена рядом причин. В современных условиях 

усиливается интерес представителей различных отраслей научных знаний и, прежде всего, 

правоведов, к вопросам создания, применительно к реалиям российской действительности, 

оптимальной системы местного управления. Одной из наиболее важных теоретических и 

практических проблем является проблема обеспечения эффективной организации органов 

местного самоуправления и, в первую очередь, - местной администрации. 

Именно на местную администрацию, как исполнительно- распорядительный орган 

муниципального образования, законом возложены обязанности организации осуществления 

местного самоуправления на территории муниципального образования, обеспечения 

повседневной жизнедеятельности населения.  

Конституционно-правовой статус исполнительно-распорядительных органов местного 

самоуправления, несущих основную нагрузку по решению вопросов местного значения, в 

условиях, проводимых в России административной и муниципальной реформ, представляет 

собой пока недостаточно теоретически изученный институт муниципального права. 

Целью исследования является комплексное правовое исследование правовых и 

организационных основ формирования и деятельности местной администрации, в выработке 

рекомендаций и предложений по совершенствованию правового статуса администрации 

муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие задачи: 

- провести анализ исполнительно-распорядительные органов местного 

самоуправления в системе органов публичной власти; 

- исследовать этапы становления и развития местных исполнительно-

распорядительных органов;  

- рассмотреть актуальные вопросы правового статуса администрации местного 

самоуправления.  

Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что  

разработанные в ходе ее подготовки и представленные в ней подходы и рекомендации могут 

быть использованы в учебном процессе при преподавании предметов конституционное 

право, муниципальное право. А содержащиеся в работе теоретические выводы могут быть 

предложены для последующего научного исследования данной проблемы.  

Результаты исследования: В результате анализа действующего законодательства можно 

сделать вывод о том, что в потребность в высококвалифицированных кадрах муниципальных 

служащих детерминирует необходимость организации эффективной системы обучения, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих.  В 

современных условиях объем полномочий местной администрации формируется не только 

на основе законодательства о местном самоуправлении, но и с учетом положений, 

закрепленных в отраслевом законодательстве (гражданском, земельном, жилищном, 

градостроительном и др.), иных нормативных правовых актах федерального уровня, актах 



субъектов Российской Федерации. Необходимо совершенствовать процесс судебной защиты 

местного самоуправления и в связи с этим упорядочить судебную практику и обучение 

судейского корпуса по вопросам местного самоуправления. Следует увеличить уровень 

контроля за органами местного самоуправления. Нужна личная ответственность для каждого 

чиновника. При этом нужно усовершенствовать механизм контроля.  


