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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Диссертационное

исследование посвящено изучению и многоаспектному анализу административно-

правового  регулирования  муниципального  управления  в  социальной  сфере.

Местное  самоуправление  составляет  одну  из  важнейших  частей  механизма

управления,  позволяющего  оптимально  сочетать  интересы  и  права  человека  и

местные, региональные, общегосударственные интересы. Конституция Российской

Федерации  утверждает  приоритет  прав  и  свобод  личности,  которые  должны

определять смысл и содержание деятельности как органов государственной власти,

так и выборных и других органов местного  самоуправления.

В  связи  с  изменением законодательства,  появлением новых общественных

отношений  происходит  изменение  правового  статуса органов,  осуществляющих

управленческую  деятельность.  Административно-правовая  организация

управления представляет  собой ядро  организации деятельности  исполнительных

органов  власти,  регламентируемой нормами административного  права.

Управленческие  отношения  в  органах  местного  самоуправления

многообразны и регулируются в связи с практической реализацией задач и функций

местного самоуправления.  Отношения между органами и должностными лицами

в  муниципальных  образованиях  внутрисистемные,  поскольку  возникают  при

самостоятельном  формировании  управленческих  структур  в  муниципальном

образовании, определении системы органов и их взаимодействия, распределении

обязанностей  между  органами  местного  самоуправления.  Но  вместе  с  тем

существуют и внешние управленческие отношения — с органами государственной

власти,  -  которые  возникают,  например,  при  исполнении  органами  местного

самоуправления  отдельных  государственных  полномочий

В  период  реформирования  существующей  системы  местного

самоуправления  особый  интерес  представляет  деятельность  органов  местного

самоуправления  по  осуществлению  управления  муниципальным  образованием

в  различных  сферах  местной  жизни.  Поскольку социальная  функция  является

главной,  определяющей  для  муниципального  управления,  наиболее  актуальны

рассмотрение  особенностей  осуществления  в
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социальной сфере, а также анализ основных организационно-правовых проблем,

успешное  решение  которых  позволит  определить  последовательность  и

эффективность проведения административно-правовых реформ в целом.

Целью диссертационного исследования является комплексное исследование

муниципального управления как одного из видов публичного управления, а также

разработка  концептуальных  основ  и  других  актуальных  теоретических  и

практических  проблем  административно-правового  регулирования

муниципального управления социальной сферой.  Для достижения поставленной

цели необходимо  решить следующие  задачи:

- рассмотреть основные положения социальной политики органов местного

самоуправления;

-  изучить  концептуальные  подходы  к  осуществлению  управленческой

деятельности  органов  местного  самоуправления  и  раскрыть  содержание

управленческой  деятельности  на муниципальном уровне публичной  власти;

-  определить  особенности  организации  и  функционирования  органов

исполнительной власти на муниципальном уровне и выделить основные признаки

исполнительного  органа местного  самоуправления;

- сформулировать понятие "муниципальное управление"  на основе анализа

различных  точек  зрения  относительно  его  определения  и  юридического

содержания;

-  провести  правовой  анализ  содержания  деятельности  органов  местного

самоуправления  по управлению развитием социальной  сферы;

- рассмотреть административно-правовые  формы  и  методы управленческой

деятельности  органов  местного  самоуправления,  посредством  которых

реализуются  их  функции;

-  установить  место  и  роль  правовых  актов  управления  в  принятии

управленческих  решений;

-  проанализировать  проблемы  правового  установления  процессуального

порядка  деятельности  органов  местного  самоуправления  по  осуществлению

муниципального управления;

-  объяснить  понятие  и  значение  информационного  обеспечения

муниципального  управления  и  определить  информационные  качества

управленческого  решения.
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-  исследовать  систему  административно-правового  регулирования

муниципального управления в социальной  сфере;

- выявить  основные  проблемы  осуществления  муниципального управления

в социальной сфере и пути их решения;

- изложить  основные  направления  развития  российского  законодательства,

регламентирующего деятельность  органов  местного  самоуправления в  социальной

сфере.

Объект исследования - административно-правовые основы муниципального

управления как вида публичного управления,  а также общественные  отношения

(правоотношения), которые складываются в процессе осуществления управления

в  социальной  сфере  на муниципальном уровне публичной власти.

Предмет  исследования  -  правовая  природа  муниципального  управления;

теоретические и практические основы административно-правового регулирования

управленческой деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере,

Методологической основой диссертационного исследования является

совокупность  методов  и  приемов  научного  познания,  используемых  автором  в

процессе  проведения  исследования,  к числу которых относятся:  общенаучный

диалектический  метод  познания,  предоставляющий  возможность  исследовать

поставленные  проблемы  в единстве  их социального  содержания и юридической

формы,  системный и комплексный  анализ, логико-теоретический,  системно-

структурный.  В  работе  используются  также  эмпирический  и  рациональный

(наблюдение за объектом,  совершенствование  и развитие понятийного  аппарата)

подходы к получению научных знаний.

Научная и нормативно-правовая база исследования. Комплексный характер

исследования предопределяет значительный объем и многоплановость  изученной

литературы. В диссертации используются общетеоретические положения научных

работ по административному, конституционному,  муниципальному,  гражданскому

праву,  административному процессу,  общей теории  права, литература по теории

государственного  и  муниципального  управления,  а  также  опыт  сложившейся

практики и положения законодательных и иных правовых актов.

Научно-теоретической  основой  диссертации  послужили  труды  таких

российских и советских ученых, как А. Б. Агапов, Ю. С. Адушкин, С. С. Алексеев,
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А. П. Алехин, И. В. Бабичев, М. В. Багаай, Д. Н. Бахрах, И. Л. Банило, В. П. Безобразов,

К. С. Вельский, Н. С.  Бондарь, Т.  М. Бялкина, А. М. Васильев, Р.  Ф. Васильев,

A. И. Васильчиков, В. М. Горшенев, А. А. Демин, И. Я. Дюрягин, О. К. Застрожная,

Н. А. Игнатюк, А. А. Кармолицкий, Ю. М. Козлов, А. П. Коренев, Н. М. Коркунов,

О.  Е. Кутафин,  Б.  М. Лазарев,  А.  Е.  Лунев,  А. В.  Малько,  В.  М.  Манохин,

Н. И. Матузов, С. tLМахина, М. Я. Масленников, В. С. Нерсесянц, А. Ф. Ноздрачев,

Д. М. Овсянко, И. В. Панова, Г. И. Петров, А. С. Шишкин, Л. Л. Попов, Н. В. Путало,

B. Г. Розенфельд, Б. В. Российский, Н. Г. Салищева, В. Д. Сорокин, Ю. Н. Старилов,

А. В.  Пикулькин, Н. В. Постовой; Ю. А. Тихомиров, В. И. Фадеев, С. Д  Хазанов,

Н, Ю. Хаманева, В. Е. Чиркин, Е. С. Шугрина, В. А. Юсупов, Л. С. Явич.

Особое  внимание  было  уделено  работам  по  теории  государственного  и

муниципального  управления,  которые  помогли  осмыслить  место  и  роль

муниципального  управления  в  системе  административно-правового  регулирования.

Среди их авторов Г. В. Атаманчук, В. Г. Афанасьев, А. И. Гладышев, Н. А. Емельянов,

Д. П. Зеркин, В. Б Зотов, В. Н. Иванов, В. Г. Игнатов, 3. М. Макашева, В. И. Патрушев,

А. И. Радченко.

Проанализировано  законодательство  Российской  Федерации,  субъектов

Российской  Федерации,  входящих  в  Центральный  федеральный  округ,  в той  или

иной  степени касающееся затрагиваемых в работе  вопросов.

Эмпирическую  базу  диссертационного  исследования  составила  практика

Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Верховного  Суда  Российской

Федерации,  прокуратуры  Воронежской  области,  Воронежской  областной  Думы,

органов  местного  самоуправления  Белгородской,  Воронежской,  Смоленской,

Тамбовской  областей.

Научная новизна диссертационного исследования.  Впервые проводится

комплексное  исследование  административно-правового  регулирования

муниципального  управления,  не  получившего  до  настоящего  времени  отдельного

предметного  изучения  в  административно-правовой  литературе;  проведен

административно-правовой  анализ  общих  и  конкретных  проблем,  выражающих

понятие, цели,  содержание и организационно-правовые формы  муниципального

управления в  социальной  сфере;  вводятся в  научный оборот  новые и  содержащие
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элементы  новизны  понятия  и  формулируются  соответствующие  выводы  и

предложения.

Научную  новизну диссертационного  исследования характеризуют  следующие

положения, выносимые на защиту.

1.  Управленческая  деятельность  органов  местного  самоуправления

определяется автором как совершение действий органами и должностными лицами

местного  самоуправления  по  предметам  ведения муниципального  образования,

направленных  на  перевод  объекта  управления  муниципального  образования

(население, местное хозяйство, окружающая среда) в состояние,  обеспечивающее

устойчивое  развитие  территории  и  создание  благоприятных  условий

жизнедеятельности населения.

2.  Муниципальное  управление  предлагается  понимать  как

целенаправленное  воздействие  исполнительного  органа  местного

самоуправления  на  объект  управления  посредством  осуществления

управленческой  деятельности  для  удовлетворения  основных  жизненных

потребностей  населения  в  сферах,  отнесенных  к  ведению  муниципального

образования, в пределах предоставленных полномочий в рамках,  определенных

законом.

Муниципальное  управление  в  социальной  сфере  заключается  в

осуществлении  органами  муниципального  управления  управленческой

деятельности,  направленной  на  поддержание  и  развитие  основных  отраслей

социальной сферы  муниципального образования,  на обеспечение  целостности

местного сообщества в соответствии с предоставленными законом полномочиями.

3.  Определяется  место  и  роль  исполнительного  органа  местного

самоуправления  в  системе  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих

управление  развитием  соответствующего  муниципального  образования.

Обосновывается тезис о том, что муниципальное управление в социальной сфере

непосредственно  осуществляет исполнительный орган местного самоуправления.

4.  Предлагается  взгляд на правовой  акт  муниципального  управления как  на

юридическое  оформление управленческого  решения,  отвечающего требованиям

целенаправленности, своевременности, законности, реальности, правомерности,

принимаемого  исполнительным  органом  местного  самоуправления  и  его
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должностными лицами в пределах предоставленных им полномочий для решения

возложенных  задач  и  осуществления  функций  муниципального  управления,

направленного на достижение поставленной цели.

5. Порядок совершения управленческих действий на муниципальном уровне

публичной «власти  в  той  или-иной, степени  регулируется  нормами  права  и

приобретает  в  связи  с  этим  юридический  характер.  Анализ  осуществляемой

управленческой  деятельности  позволяет  предположить,  что  управленческий

процесс  на  муниципальном  уровне  представляет  собой  совокупность

целенаправленных действий исполнительного  органа местного  самоуправления

(руководителя,  аппарата  органа)  по  решению  вопросов  местного  значения,

осуществляемых в пределах его полномочий в определенной последовательности

посредством  различных  форм  муниципального  управления,  направленных  на

перевод  объекта управления  в заданное состояние.

6.  Деятельность  органов  муниципального  управления  в  рассматриваемой

сфере  весьма  разнообразна  и  осуществляется  посредством  различных

административно-правовых форм  и  методов.  Проведенный  анализ  содержания

деятельности  органов  местного  самоуправления  в  социальной  сфере  позволяет

сделать  вывод  о  том,  что  социальная  сфера  является  наиболее  "управляемой"

сферой  с  точки зрения  возможности  правового  воздействия  на  ее  состояние  и

развитие  различными  административно-правовыми  средствами.  Вместе  с  тем

построение рациональной системы муниципального управления в первую очередь

зависит  от  правильного  распределения  функций  на  разных уровнях  публичного

управления.

7. Обосновывается, что принятие нового Федерального  закона от 6 октября

2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской  Федерации",  установившего  разграничение  вопросов  местного

значения  между  различными  типами  муниципальных  образований,  а  также

изменившего  содержание  деятельности  органов  местного  самоуправления  в

различных отраслях социальной сферы, требует срочной необходимости внесения

соответствующих  изменений  в  федеральные  законы,  регламентирующие

полномочия органов местного самоуправления в социально-культурном комплексе

социальной сферы.
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8.  Действующее  федеральное  законодательство  наделяет  органы  местного

самоуправления  достаточно  широким  объемом  как  собственных полномочий  в

социальной  сфере,  так  и  полномочиями  по  осуществлению  мероприятий,

направленных  на  реализацию  государственной  политики  в  указанных  сферах.

Поэтому показывается необходимость разработки и принятия "Муниципального

кодекса субъекта Российской Федерации",  который  в  отличие  от действующих  в

большинстве субъектов Российской Федерации законов о местном самоуправлении

урегулировал бы  не только особенности организации местного самоуправления на

соответствующих территориях, но и четко установил полномочия органов местного

самоуправления  по  осуществлению  муниципального  управления  в  различных

отраслях и сферах местной жизни, а также порядок осуществления этих полномочий.

Теоретическое  и  практическое  значение  диссертации.  В  целом

диссертационное исследование носит теоретический характер. Вопросы, связанные

с  административно-правовым  регулированием  муниципального  управления,

имеют  научное  и  практическое  значение  для  российской  правовой  системы,

поскольку  от  оптимальности  их установления  и реализации  во  многом  зависит

эффективность действия  механизма административно-правового регулирования.

Научное  значение  выполненного  исследования  заключается  в  разработке

понятия  и содержания  муниципального управления  в  административном  праве

как  одного  из  видов  публичного  управления.  Основные  выводы  и  положения

могут  быть  использованы  для  последующих  исследований  административно-

правовых  проблем  муниципального  управления  в  социальной  сфере,  теории

управления,  а  также  для  совершенствования  нормативного  материала.

Теоретическая  разработка  вопросов,  связанных  с  административно-правовым

регулированием  муниципального  управления,  должна  стать  основой  для

правотворческой и правоприменительной деятельности органов муниципального

управления.

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  сделанные  в

диссертации  обобщения,  выводы,  предложения  и  рекомендации  будут

способствовать  исследованию  проблемы  муниципального  управления  в

административно-правовой  науке  и  совершенствованию  правотворчества  и

правоприменения.
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Материалы  данного  исследования  могут  быть  использованы  в  процессе

подготовки и проведения лекций, семинарских и практических занятий по таким

курсам,  как  "Административное  право",  "Муниципальное  управление",

"Правовые  акты  управления",  при  написании, курсовых  и  дипломных  работ,

соответствующих  монографий,  учебных  и  методических  пособий,  а,также  в

деятельности органов муниципального управления и муниципальных служащих.

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследования

нашли  свое  отражение  в  публикациях  автора  в  сборниках  научных  трудов

юридического  факультета  Воронежского  государственного  университета.

Содержащиеся  в диссертации  основные  положения  прошли  апробацию  в

выступлениях  на  научно-практических  конференциях  в  Воронежском

государственном университете в 2000 - 2003 гг.

Результаты  исследования  используются  автором  при  чтении  курса

"Муниципальное  право"  в  Воронежском  филиале  Российской  академии

государственной службы при Президенте России и в ходе практических занятий со

студентами.

Теоретические  положениям  выводы  диссертации  были  рассмотрены  и

одобрены  на  заседании  кафедры  административного,  муниципального  и

финансового  права  Воронежского  государственного  университета.

Структура  диссертации.  Диссертация.состоит  из  введения,  трех  глав,

включающих в себя  одиннадцать параграфов, заключения, списка нормативных

актов, специальной юридической литературы и приложений,

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность темы диссертации  и  степень  её

теоретической  разработанности,  определяются  цель  и  задачи  исследования,

формулируются объект и предмет исследования, раскрывается новизна выносимых

на защиту положений,  показывается теоретическая  и практическая значимость

полученных выводов,  предоставляются  сведения  об апробации  их результатов.

Глава  первая  «Общая  характеристика  муниципального  управления  в

социальной сфере» состоит из шести параграфов и имеет большое значение для
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всей  научной  работы.  В  этой  главе  со  всей  полнотой  раскрывается  содержание

понятия "муниципальное управление" и определяется сущность административно-

правового  регулирования  управления  социальной  сферой  муниципального

образования.

Первый параграф первой главы «Основные положения социальной политики

и деятельность органов местного самоуправления в социальной сфере» посвящен

определению основных понятий, содержанию социальной политики, характеристике

социальной  сферы  муниципального  образования.

Отмечается,  что  социальная  функция  является  главной,  определяющей  для

муниципального  управления  среди  всех  остальных.  Целью  социальной  политики

является  последовательное  повышение  уровня  жизни  населения  и  снижение

социального неравенства, обеспечение всеобщей доступности основных социальных

благ и,  прежде  всего,  качественного  образования,  медицинского  и  социального

обслуживания.

Под  социальной  политикой  в  узком  смысле  при  анализе  управления

социальным развитием муниципального образования  автор  понимает деятельность

субъектов управления различного уровня, направленную на управление социальным

развитием  муниципального  образования,  на  обеспечение  материальных  и

культурных  потребностей  его  членов  и  на  регулирование  процессов  социальной

дифференциации.

Местная  социальная  политика,  как  неотъемлемый  компонент  системы

управления  социальной  сферой  муниципальных  образований,  в  процессе  своей

разработки  и  реализации  должна  исходить  из  совокупности  основополагающих

методологических  принципов,  присущих  любой  научно  обоснованной  системе

управления.

Автором  рассмотрены  базовые  принципы местной  социальной  политики,

к которым относятся: 1) принцип целенаправленности; 2) принцип эффективности;

3) принцип ценности активной позиции; 4) принцип равенства возможностей (а не

равенства  результатов!);  5)  принцип  дифференциации  социальной  политики;

6) принцип  управления рисками;  7)  принцип открытой  политики;  8)  принцип

иерархической  соподчиненности;  9)  принцип субсидиарной (взаимодополняющей)

ответственности; 10) принцип развития.
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Под социальной  сферой в  диссертации понимается  социально-культурный

комплекс  муниципального  образования.  Входящие  в  социально-культурный

комплекс социальной  сферы  отрасли  образования, здравоохранения,  культуры,

занятости,  социальной  поддержки  объединены  общей  целью,  содержанием  и

тенденциями развития.

При этом установлено, что особенностью сферы социального регулирования

является  преобладание  в  ней  учреждений,  финансируемых  за  счет  средств

местного  бюджета,  и управленческого начала; при этом  выделяется два участника

управления — субъект и объект с прямыми и обратными связями между ними.

Второй параграф «Муниципальное управление в социальной сфере: понятие,

содержание  и  особенности»  посвящен  рассмотрению  понимания,  сущности  и

особенностей  муниципального  управления  в  целом  и  управления  развитием

социальной сферы муниципального образования в частности.

Местное  самоуправление  составляет  одну из  важнейших частей  механизма

управления, который позволяет оптимально сочетать интересы и права человека и

местные, региональные,  общегосударственные  интересы.  Поэтому  в  параграфе

рассматриваются  вопросы  организации  местного  самоуправления,  а  также

содержание  самого  понятия  местное  самоуправление.  Автор  уделяет  особое

внимание  рассмотрению  местного  самоуправления  как  разновидности

организации  публичной  власти,  а  также  проблеме  взаимодействия  местного

самоуправления  с  органами  государственной  власти.

В работе делается вывод: местное самоуправление является самостоятельным

уровнем публичной власти, имеющим как общие черты с государственной властью,

так  и  существенные  отличия.  В  целом  же  анализ  природы  местного

самоуправления,  местной  власти  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  в  них

органически  сочетаются  два начала:  общественное  и  государственное.  Местное

самоуправление  и  государство  тесно  связаны  и  представляют  собой  два уровня

властной организации  общества.

При анализе особенностей муниципального управления были рассмотрены

существующие в административной науке теоретические разработки таких базовых

понятий,  как  "управление",  "управленческая  деятельность",  и  на  их  основе

сформулированы понятие и особенности деятельности, осуществляемой органами
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местного самоуправления по управлению развитием социально-культурной сферы

муниципального образования,

Местное  самоуправление  осуществляет  свою  деятельность  посредством

органов,  созданных для этой  цели.  Они в своей совокупности образуют единую

систему,  управляемую  субъектом  управления  (руководителем  муниципального

образования, местной администрацией), где сфера управления определяется также

исходя  из  задач  и  функций  местного  самоуправления.  Рассматривая  вопросы

системы  органов  местного  самоуправления,  автор  делает  вывод:  именно

исполнительные  органы  местного  самоуправления,  выполняющие  по  своей

правовой  природе  и  назначению  исполнительно-распорядительные  функции,

непосредственно  осуществляют  оперативное  управление  развитием  различных

сфер жизнедеятельности муниципального образования

С  учетом устойчивых научных разработок понятия "орган исполнительной

власти",  исследованного  рядом  ученых-административистов,  сформулированы

основные признаки исполнительного органа местного самоуправления, которым

является местная администрация.

Муниципальное управление, по мнению  автора,  следует рассматривать

-  в  широком  смысле  как  деятельность  населения  и  органов  местного

самоуправления, направленную на решение вопросов местного значения;

-  в  узком  смысле:  при  рассмотрении  административно-правового

регулирования  муниципального  управления  в  социальной  сфере  как

исполнительную  (административную)  деятельность,  т.  е.  деятельность

исполнительных  органов  местного  самоуправления  по управлению  развитием

социальной  сферы  соответствующего  муниципального  образования.

Муниципальное  управление  в  социальной  сфере  заключается  в

осуществлении  органами  муниципального  управления  управленческой

деятельности,  направленной  на  поддержание  и  развитие  основных  отраслей

социальной  сферы  муниципального  образования,  обеспечение  целостности

местного сообщества, в соответствии с предоставленными законом полномочиями.

Под  термином  "орган  муниципального  управления"  автор  понимает

исполнительный  орган  местного  самоуправления,  представляющий  собой

организационно-оформленную  группу  должностных  лиц  и  муниципальных
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служащих,  наделенный  собственной компетенцией  и  необходимыми  средствами

для  осуществления  управления  социальным  развитием  муниципального

образования и его  основных отраслей.

Специфика  муниципального  управления  в  социальной  сфере  состоит  в

сочетании  двух  видов  воздействия:  административного  (государственного)  и

самоорганизации (самоуправления) — и достижении целостности этих видов.

Основным  выводом  данного  параграфа  является  утверждение:

муниципальное  управление  в  социальной  сфере  -  это  управление  на  местном

уровне,  объектом  воздействия  которого  является  целостное  развитие  местного

сообщества  соответствующего  муниципального  образования,  обеспечивающее

создание благоприятных условий жизнедеятельности  населения.

В  третьем  параграфе  «Административно-правовые  формы  и  методы

муниципального  управления»  автор  исходит  из того  положения,  что  задачи  и

функции  муниципального  управления  в  социальной  сфере  реализуются  в

конкретных действиях органов и должностных лиц, осуществляющих управление.

Эти  действия  находят  свое  внешнее  выражение  в  определенных  формах

управленческой  деятельности.  Следовательно,  форма  есть объективированное

выражение  сущности  деятельности-органов  и-должностных  лиц,  которые

осуществляют управление. Формы управленческой деятельности в муниципальном

управлении  являются  наиболее  важными  элементами  управленческой

деятельности.  Реализация  функций  органами  местного  самоуправления

осуществляется в двух основных формах управленческой деятельности:  правовой

и организационной.

Для  достижения  поставленных  целей  и  решения  задач  муниципального

управления  в  социальной  сфере  используются  методы  управления  -  способы

воздействия субъекта управления на управляемый объект для достижения целей и

задач  муниципального  управления.  К  ним  относятся:  методы  убеждения  и

принуждения,  реализуемые  различными  способами.

В четвертом параграфе «Муниципальные правовые акты управления как

основная  форма  осуществления управленческих действий»  говорится, что

основным  содержанием  деятельности  органов  муниципального  управления

является  руководство  хозяйственным  и  социально-культурным  развитием  на
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соответствующей  территории.  Такое  руководство  орган  управления  осуществляет

посредством  принимаемых  управленческих  решений.

Диссертант  рассматривает  основные  свойства  управленческого  решения:

целенаправленность,  научную  обоснованность,  своевременность,

непротиворечивость, реальность, полномочность, правомерность  Правовые акты

муниципального  управления  являются  одной  из  основных  правовых  форм

реализации  исполнительными  органами  местного  самоуправления  своих

полномочий по решению вопросов  местного  значения и представляют собой вид

подзаконных  правовых  актов,  которые  принимаются  органами  муниципального

управления  в  процессе  осуществления  исполнительно-распорядительной

деятельности  в  специальной  форме  и  с  соблюдением  особого  процессуального

порядка  их  принятия,  содержат  односторонние  властные  волеизъявления  и

юридические  последствия.

Особое  внимание  в  работе  уделяется  нормативной  основе  правового  акта

управления и вопросам ее совершенствования. Выделяются характерные признаки

муниципального  правового  акта  управления.

В работе делается вывод, что правовые акты управления являются важнейшим

механизмом  реализации  задач  и  осуществления  функций  муниципального

управления  и  основной  формой  осуществления управленческих действий.

Пятый  параграф  «Управленческий  процесс  на  муниципальном  уровне

публичной  власти» посвящен правовому анализу института "муниципальный

управленческий-  процесс".  Правовой  анализ  понятия  "муниципальный

управленческий  процесс"  осуществляется  с  позиций  существующих  научных

подходов  к  управленческому  процессу  и  административному  процессу в  целом.

Управленческая,  исполнительная  деятельность  осуществляется  в

определенной  последовательности  Эта  последовательность  совершения

управленческих  действий  и  операций.и  составляет  процесс  управления.

Муниципальный  управленческий  процесс  представляет  собой  целенаправленную

деятельность  органов  муниципального  управления,  урегулированную

административно-процессуальными  нормами.  При  этом указанная  деятельность

осуществляется  не  только  внутри  исполнительного  органа  местного

самоуправления - администрации, но и может быть направлена на внешнюю среду
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т.  е. на "внешних" субъектов права и влечет определенные правовые последствия.

Как правило, это деятельность по подготовке и изданию правового акта управления,

заключению  административных  договоров  и  совершению  иных  значимых  в

управленческой  практике  административных  действий.

В шестом параграфе «Информационные ресурсы муниципального

управления  в  социальной  сфере»  делается  вывод,  что  по  своему  характеру

управленческая  деятельность  является  информационной.  Информационный

ресурс  управления  заключается  в  получении,  осмыслении,  систематизации,

хранении,  выдаче  социальной и, прежде  всего, управленческой информации.  С

одной  стороны,  информация  необходима  для  осуществления  качественного

управления  любой  сферой  общественной  жизни,  т.  е,  она  является  особым

ресурсом  муниципального  управления.  С  другой  стороны,  деятельность  в  сфере

информации,  как  и  любой  другой  социальный  процесс,  является  объектом

управления,  и  существует  установленный  законодательством  круг  субъектов,

которые  это  управление  осуществляют.

В  работе  рассматриваются  требования,  которые  предъявляются  к

информации, основные источники информации (внутренние и внешние), а также

роль  информации  в  процессе  управления  социальной  сферой  муниципального

образования.

Особую  важность  приобретает  информация  при  определении  цели

муниципального управления,  в частности,  важен  ее  объем,  новизна,  ценность,

полнота и т.  д. Чем она объективней  и своевременней, тем значительней она для

процесса управления.  Поэтому,  по  мнению  автора,  одной  из  первых  программ

развития  муниципального  образования  должна  стать  программа  становления  и

развития  информационного  обеспечения  самоуправления  муниципального

образования.  Обеспечив  себя  надежной  информационной  основой,  органы

местного  самоуправления  могут  смело  приступать  к  разработке  реальных  (т.  е.

реализуемых)  программ  развития.

Диссертант приходит к выводу, что информация выступает связующим звеном

между  объектом  и  субъектом  муниципального  управления,  обеспечивает

подготовку  управленческих  решений  и  характеризует  состояние  объекта

муниципального  управления.
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Во  второй  главе  диссертации  «Содержание  административно-правового

регулирования муниципального управления в социальной сфере» анализируются

основные элементы административно-правового регулирования, поскольку они

позволяют раскрыть органическое единство всех правовых явлений и одновременно

определить место каждого из них в системе юридического воздействия

В первом параграфе «Система административно-правового регулирования

муниципального управления в социальной сфере: понятие, сущность, элементы»

дается  общая  правовая  характеристика  системы  административно-правового

регулирования, уточняется,  какой смысл вкладывается в эту категорию

Предметом  административно-правового  регулирования  муниципального

управления  в  социальной  сфере  является  широкий  комплекс  отношений,

складывающихся в  связи с реализацией функций муниципального управления, с

осуществлением  исполнительной  и  распорядительной  деятельности  органов

муниципального управления и их должностных лиц  Эти общественные отношения

имеют сложный комплексный характер

Административно-правовое  регулирование  муниципального  управления  в

социальной сфере имеет публичный характер, поэтому исполнение, применение

и  соблюдение  норм  административного  права  гарантируются  не  только

организационными, разъяснительными, стимулирующими средствами, но при

необходимости  и  мерами  принуждения

Система  административно-правового  регулирования  муниципального

управления в социальной сфере включает в себя

а)  административно-правовые  нормы,  содержащиеся  как  в  федеральных

законах,  законах  субъектов  РФ,  указах  Президента  РФ,  постановлениях

Правительства РФ, постановлениях, приказах и инструкциях органов федеральной

исполнительной власти и многих других актах органов государственной власти, так

и  в  правовых  актах  органов  местного  самоуправления,  регулирующих  вопросы

организации  и деятельности муниципальных органов управления в  социальной

сфере, их предназначения  как института в общей системе управления,

б)  применение  полномочным  субъектом  (органом  муниципального

управления) указанных правовых норм в процессе осуществления управленческой

деятельности,
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в)  административно-правовые  отношения,  складывающиеся  в  сфере

управления  социальной  сферой  муниципального  образования.  Деятельность

органов  местного  самоуправления,  направленная  на  решение  задач  и

осуществление  функций  управления  в  социальной  сфере,  в  муниципальном

образовании  представляет  собой  административно-правовые  отношения,

отвечающие  всем признакам последних.

Характеризуя  законодательную  базу  муниципального  управления  в

Российской  Федерации,  автор  делает  вывод  о  том,  что  система  правового

регулирования  муниципального управления  в  нашей  стране  формируется  под

непосредственным  влиянием  международных  правовых  актов  и  включает  три

уровня:  федеральный, субъектов РФ, местного самоуправления. Вместе с тем,  в

параграфе  показано,  что  порядок  осуществления  органами  муниципального

управления отраслевой компетенции своей деятельности регулируется специально

разработанными  и  принимаемыми  положениями  о  них  —  нормативными

правовыми  актами,  определяющими  организационно-правовое  положение

органов  муниципального управления  в  системе  муниципального управления.  В

параграфе приводится оптимальный состав  и содержание  положения об  органе

муниципального управления отраслевой компетенции.

Второй параграф «Полномочия органов местного самоуправления по

управлению  социальной  сферой»  посвящен  правовому  анализу  полномочий

органов  местного  самоуправления  по управлению развитием  социальной  сферы

муниципального образования. Полномочия органов муниципального управления

представляют собой совокупность их прав и обязанностей по выполнению задач и

осуществлению функций муниципального управления в социальной сфере.

Полномочия органов местного  самоуправления должны  быть закреплены  в

уставе  муниципального образования,  а наделение конкретными  полномочиями

органов  муниципального  управления  в  определенной  сфере  деятельности

осуществляется  на  основании  принимаемых  о  них  положений,  утверждаемых  в

установленном порядке. При этом предоставляемые права органам муниципального

управления в социальной сфере должны соответствовать их исполняемым функциям

и полномочиям,  а также реальным условиям,  в которых они осуществляют свою

деятельность.  Одним  из  важнейших условий  осуществления  органами  местного
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самоуправления  предоставленных им  полномочий в  социальной  сфере является

наличие достаточных источников финансирования.

В  работе  на  основе  анализа действующего федерального  законодательства и

законодательства,Воронежской  области  диссертант  подробно  рассматривает

полномочия органов местного самоуправления в сфере управления образованием,

здравоохранением,  культурой,  социальной  поддержкой  граждан,  занятостью

населения.  Рассматривая  особенности  содержания управленческой  деятельности

органов местного самоуправления в социальной сфере,  автор обращает внимание

на то, что социальная сфера не относится к предметам исключительного ведения

местного  самоуправления,  а  в  соответствии  с  Конституцией  РФ  гарантируется

государством,  и  органы  государственной  власти  наделены  компетенцией  по

осуществлению управления  в  указанной  сфере.

В третьем параграфе «Структура органов местного самоуправления по

управлению в социальной сфере муниципального образования» анализируются

основы  организации  и  деятельности  исполнительных  органов  местного

самоуправления.

На  основе  анализа  широко  применяемых  в  научной  литературе  терминов

"структура  органов",  "система  органов"  автор  приходит  к  выводу  о том,  что  для

муниципальных  органов  управления  должен  применяться  термин  "структура

органов",  поскольку  управление  различными  отраслями  социальной  сферы  в

муниципальном  образовании  осуществляют  в  большинстве  своем  структурные

подразделения  исполнительного  органа  местного  самоуправления.

Несмотря на то, что ст.  131  Конституции РФ устанавливает право населения

на  самостоятельное  определение  структуры  органов  местного  самоуправления,

на практике нет ни одного случая реализации этого права в прямом смысле. Автор

работы показывает,  что  определение  структуры  органов  местного  самоуправления -

это  процесс,  требующий  профессионального  подхода,  так  как  связан  с

организацией управления.  При установлении  структуры  органов  муниципального

управления необходимо учитывать местные условия и  в  особенности  природные,

исторические,  демографические,  экономические.  Сами  муниципальные

образования  отличаются  разнообразием - разной величиной населенного  пункта,

разным  положением  в  системе  территориального  разделения  труда,  поэтому  не

может быть единообразия  в  структуре, функциях и методах их управления.
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Вместе  с  тем  в  структуре  и  функциях  органов  муниципального  управления

необходима  определенная  общая  система.  Она  должна  выражаться  в  общих

подходах к построению управленческих органов  и разграничению  их функций.  В

структуре  органов, местного  самоуправления  выделяются  представительные

органы и исполнительные органы. В свою очередь, исполнительный орган (местная

администрация)  состоит  из  ряда  структурных  подразделений  —  органов

муниципального  управления  соответствующего  муниципального  образования.

Структурные  подразделения  исполнительного  органа  местного  самоуправления

фактически  являются  органами,  которые  осуществляют  непосредственное

управление  определенными  сферами  жизни  соответствующего  муниципального

образования.  При  этом муниципальные  образования  самостоятельно  выбирают и

устанавливают  организационную  схему  построения  этих  органов,  опираясь  при

этом  на  федеральное  законодательство  и  законодательство  субъектов  Российской

Федерации  о  местном  самоуправлении,

В  третьей  главе  диссертации  «Совершенствование  административно-

правового регулирования муниципального управления в социальной сфере»

анализируются  основные  проблемы  нормотворческого  и  правоприменительного

процесса  в  управленческой  деятельности  органов  местного  самоуправления  в

социальной сфере.

Первый  параграф  «Основные  проблемы  правового  регулирования

муниципального управления  в социальной  сфере»  посвящен  анализу проблем

правового  регулирования  муниципального  управления  в  социальной  сфере.  На

взгляд автора, к числу ключевых проблем, сдерживающих развитие муниципального

управления  в  социальной  сфере  и  требующих  законодательного  разрешения,

сегодня  можно  отнести:  1)  недостаточное  правовое  обеспечение  важнейших

вопросов  местного  самоуправления  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном

уровне, а нередко и наличие противоречий между ними; 2) несоответствие объема

обязанностей  местного  самоуправления  и  их  ресурсного  обеспечения

(материальных,  финансовых  и  иных  возможностей);  3)  отсутствие  оптимальной

схемы  управления  муниципальными  образованиями,  структуры  органов

муниципального  управления;  4)  необходимость  установления  разумного

соотношения  государственного  контроля  деятельности  местного  самоуправления
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и  его  самостоятельности,  организации  взаимодействия  органов  местного

самоуправления  между собой  и  органами государственной  власти.-

Анализ  социальной  сферы  муниципальных  образований  Воронежской

области  приводит  к  таким  основным  выводам:  о  недостаточной  развитости

социальной инфраструктуры,  о  неудовлетворительном  состоянии ряда  объектов

образования,  не  отвечающих  современным  техническим  и  санитарно-

гигиеническим  требованиям,  об  отсутствии  необходимых  объектов

здравоохранения,  о  неудовлетворительном  состоянии  окружающей  среды,  что

отражается на здоровье населения, и в связи с этим необходимости строительства

очистных  сооружений,  предприятий  по  переработке  токсичных  отходов

производства и бытовых отходов.

Автором обращается внимание, что решение этих задач неразрывно связано

с преобразованием нормативно-правовой базы как на федеральном уровне, так и

на уровне субъекта Российской Федерации. Новая редакция Федерального закона

"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации"  направлена  на  решение  ряда  обозначенных  вопросов.  Однако

существенным недостатком указанного Закона, по мнению диссертанта, является

значительное  сужение  полномочий  органов  местного  самоуправления  по

управлению  социальной  сферой  муниципальных  образований.  При  этом

действующее  отраслевое  законодательство,  регулирующее  полномочия  органов

местного  самоуправления  в  обозначенных  отраслях  социальной  сферы,  пока

продолжает  оставаться неизменным.  Вместе  с  тем законодательное  ограничение

прав муниципальных органов управления по решению ряда вопросов социальной

сферы  должно  носить  комплексный  характер,  предусматривающий  внесение

изменений в соответствующие федеральные законы. При этом отраслевые законы

должны  не  только  предусматривать  исключение  органов  местного

самоуправления  из  числа  субъектов  управления  соответствующей  отрасли

социальной  сферы,  но  и  возложение  на  органы  государственной  власти

обязанности по решению указанных вопросов.

Во  втором  параграфе  «Совершенствование  административно-правового

регулирования организации и деятельности органов местного самоуправления в

социальной  сфере»  определяются  пути  совершенствования  правового
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регулирования деятельности  органов  местного  самоуправления  по  управлению

развитием социальной сферы муниципального образования.

При анализе сущности социальной  политики по отношению к  населению

муниципального  образования  на  долгосрочную  перспективу  обращается

внимание  на  необходимость  синхронного  воздействия  органов  управления

различных уровней  (федерального,  регионального  и  местного)  на  каждую  из

составляющих качества жизни населения с целью придания последним позитивной

направленности и динамики. При этом каждый уровень управления должен решать

свою  целевую задачу  в  соответствии  со  своими  полномочиями  и  компетенцией.

Исполнительный  орган  муниципального  образования  должен  обеспечивать

согласование  усилий  органов  различных уровней  управления  и  эффективное

использование всех  видов ресурсов на собственной территории.

Автор  исходит  из  того,  что  основные  цели  развития  социальной  сферы

муниципального образования могут быть достигнуты в результате совершенствования

всей  системы  административно-правового  регулирования  деятельности  органов

местного самоуправления  в  социальной  сфере.

Автор приходит к выводу, что редакция ст. 14 -16 нового Федерального закона

"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской

Федерации", регламентирующая круг вопросов местного значения в зависимости

от статуса муниципального образования, устанавливает их с точки зрения теории

управления, т. е. при решении вопроса о пересмотре полномочий между органами

государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления  за  основу  взята

возможность  оптимально  организовать  управление  в  муниципальном

образовании. Однако при этом четкого разграничения полномочий по управлению

социальной сферой между уровнями публичной власти так и не произошло. Кроме

того,  отмечается  сужение  круга вопросов  местного значения  по управлению  в

социальной сфере.

В работе обосновывается необходимость дополнения ст. 15 -16 новой редакции

Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации" нормами, относящими к вопросам местного значения:

обеспечение  социальной  поддержки  и  содействие  занятости  населения,  или

принятия  законов  о  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными
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государственными  полномочиями в указанных сферах деятельности с  передачей

необходимых для их осуществления материальных и финансовых ресурсов.

Подводя  итог рассуждениям,  диссертант  отмечает,  что  принятие  новой

редакции  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации  местного

самоуправления  в  Российской  Федерации"  требует  внесения  соответствующих

изменений  в  отраслевые  федеральные  законы,  регламентирующие  полномочия

органов местного самоуправления в социально-культурном комплексе социальной

сферы,

В  заключении  подводятся  итоги  диссертационного  исследования,

обобщаются выводы, полученные в процессе  проведенной работы, указываются

варианты  решений  наиболее  важных теоретических  и  практических  проблем,

возникающих  в  процессе  административно-правового  регулирования

муниципального управления в социальной сфере.

Приложение  содержит:  проект  примерного  положения  об  отделе  по

образованию администрации муниципального образования Воронежской области,

который  предлагается  как  модельный  нормативный  акт  для  администраций

муниципальных  образований  Воронежской  области;  статистические  данные

обобщения  практики  прокурорского  надзора  за  соблюдением  федерального  и

областного  законодательства органами  местного  самоуправления  Воронежской

области  за  2001—2003  гг.,  информацию  о  количестве  оспоренных  нормативных

правовых  актов  органов  местного  самоуправления  (в  том  числе  уставов

муниципальных  образований)  в  отдельных  субъектах  Российской  Федерации,

входящих в Центральный федеральный округ, по состоянию на 1  января 2004 г. (с

учетом 2001-2003 гг).
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