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ВВЕДЕНИЕ

Поскольку муниципальные образования (МО) сформировались на основе предыдущих административных районов, то и до
настоящего времени связаны с их «родимыми пятнами» — узковедомственным, административным подходом к управлению.
Особенно четко это обозначалось в процессе природопользования. Очевидно то, что объединяющей основой всех видов деятельности в МО является их целевая направленность — создание и поддержание благоприятных и комфортных условиях
проживания и жизнедеятельности, гарантируемых конструкцией
страны.
Существующая практика разобщенности деятельности —
попытка решать проблемы природопользования «в рамках своей
территории», без должного учета взаимосвязи с сопредельными
территориями — малорезультативна, ведет к реальному ухудшению экологической обстановки.
Основными причинами подобного положения являются:
4) организационно-экономическая основа управления процессами социально-эколого-экономического развития является
несоответствие множества функций, возложенных на уровень
муниципальных образований (заботы о доснабжении, водоотведении, энерго- и теплоснабжении, ЖКХ, городском транспорте,
благоустройстве, образовании, культуре и досуге граждан, медицинском обслуживании, т. е. благоприятных условий проживания жизнедеятельности их ресурсному (правовому, организационно-распорядительному, финансовому) их обеспечению);
5) укоренилась практика попытки решать проблемы экологии в рамках старой технологии природопользования.
Авторы считают, что реальная инновация в управлении
природопользованием в организационно-распорядительном, технологическом, экономическом аспектах, учет взаимодействия
с сопредельными территориями в планировании и управлении
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природопользованием в разрезе экосистемы, переход на принципы рентного природопользования (реализация части природноресурсной ренты на месте для решения экологических проблем
в процессе самой природоэксплуатации), выявление и реализация резервов в форме сопряжения мероприятий в экосистеме
способствует решению столь сложной задачи, как рационального
природопользование устойчивости экосистемы муниципальных
образований.
В условиях реформ, развития роли, функций местного самоуправления вопросы регулирования качества окружающей
среды приобрели принципиально новый характер и по организационно-управленческим, и по экономическим (в аспекте ресурсного обеспечения заданий экологических программ) направлениям, по обоснованию количественных параметров планирования,
управления, прогнозирования. Новые аспекте недостаточно освещены в научной литературе как в теоретическом, так и в прикладном плане, а широко рекламируемые зарубежные разработки
требуют адаптации к российской действительности и специфике.
В связи с вышесказанным существует объективная необходимость
выработки и обоснования методологического подхода, обеспечивающего сам процесс регулирования воздействия на основе
классификации субъектов и объектов, методов и средств воздействия, необходимость оценки их результативности, предложения
организационно-экономической формы регулирования процесса
природопользования в городе.
В данной работе предпринята попытка обоснования средств
и методов регулирования природопользования, качества окружающей среды в городах и муниципальных образованиях с учетом сопредельных территорий, основное внимание уделено вопросу регулирования природопользования в условиях развития
местного самоуправления, разграничения полномочий и предметом ведения в области природопользования между уровнями
управления социально-экономическим развитием.

Учебное издание
Яндыганов Яков Яныбаевич,
Власова Екатерина Яковлевна,
Вислинский Марк Дмитриевич

ЭКОНОМИКА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Учебное пособие
Технический редактор Н. И. Якимова
Компьютерный набор и верстка Н. И. Якимовой

Подписано в печать 03.07.2017.
Формат бумаги 60 × 84 1/16. Гарнитура Таймс. Бумага офсетная. Печать плоская.
Уч.-изд. л. 20,5. Усл. печ. л. 27,4. Печ. л. 29,5. Тираж 500 экз.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»
620049, г. Екатеринбург, переулок Автоматики, 2Ж
Тел. 8(800) 300-16-00
www.alfaprint24.ru

