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Актуальность темы исследования: В Российской Федерации начиная
с начала 1990-х гг. идет реформа местного самоуправления, являющаяся
составной частью административной реформы. Принятые законодательные
акты, на основе которых проводится муниципально-правовая реформа и
административно-правовая реформа, в известной степени изменили
организацию публичной власти в нашей стране.
Цель работы: выявить особенности современного порядка замещения
должности и особенности муниципально-правового статуса главы местного
самоуправления.
Задачи:
- раскрыть понятие местного самоуправления в Российской Федерации;
- раскрыть понятие и правовую природу главы местного
самоуправления в России;
- определить место главы муниципального образования в системе
органов местного самоуправления в России;
- рассмотреть порядок и способы избрания главы местного
самоуправления в России;
- дать понятие и раскрыть содержание муниципально-правового
статуса главы местного самоуправления;
- дать понятие и описать полномочия главы местного самоуправления в
России;
- дать характеристику системе гарантий деятельности главы местного
самоуправления;
- раскрыть особенности ответственности главы муниципального
образования.
Теоретическая

и

практическая

значимость

исследования

заключается в
- осуществлении разработке конкретных практических предложений по
совершенствованию

правового

положения

главы

муниципального

образования в системе органов местного самоуправления, как Российской
федерации, так и Ставропольского края;

- подготовке выводов и рекомендаций, полученных в исследовании,
могут быть применены в правоприменительной практике должностных лиц и
органов местного самоуправления Ставропольского края;
- в применении материалов для подготовки бакалавров, обучающихся
по профилю подготовки «Юриспруденция» при рассмотрении отдельных тем
таких дисциплин как «Конституционное право Российской Федерации»,
«Муниципальное право Российской Федерации».
Результаты исследования и рекомендации:
- Разработка механизмов, направленных на приведение содержания
образования, технологий обучения и методов оценки качества образования в
соответствие с требованиями современного общества, а также выработать
механизмы

управления,

адекватные

задачам

развития

современного

образования.
- В городскую систему образования необходимо внедрить новые
организационно-правовые

и

финансово-экономические

механизмы,

обеспечивающие эффективное использование имеющихся ресурсов и
способствующие привлечению дополнительных средств, повысить качество
образования на основе обновления его структуры, содержания и технологий
обучения, привлечь в сферу образования квалифицированных специалистов,
повысить

его

инновационный

потенциал

и

инвестиционную

привлекательность.
- Необходимо обеспечить оптимальное соотношение затрат и качества
в сфере образования. Не менее важным моментом является создание условий
для максимально эффективного управления финансами в соответствии с
приоритетами государственной политики в сфере образования в условиях
бюджетных ограничений.

