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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе более глубоких знаний специфики 

реализации общих принципов организации местного 

самоуправления на территории Республики Коми и актуальных 

вопросов организации местного самоуправления в одном из 

субъектов РФ – Республике Коми, выработать соответствующие 

компетенции по их реализации в профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи -рассмотреть особенности местного самоуправления как одного 

из уровней власти и его место в системе власти в государстве;   

-проанализировать роль органов государственной власти в 

становлении и развитии данного института на территории 

субъекта; 

-проследить этапы становления данного института в системе 

публичной власти Республики Коми; 

-раскрыть реализацию общих принципов организации местного 

самоуправления в Республике Коми. 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 

Содержание темы 

Тема 1. 

Политическая 

система РК на 

современном этапе. 

Современное 

состояние местного 

самоуправления в 

РФ в соответствии с 

изменениями, 

внесёнными в 131-

ФЗ «Об общих 

принципах 

организации 

местного 

самоуправления в 

РФ» с 2014 года. 

 

1 Территория и административно территориальное деление РК. 

Конституционно-правовой статус РК. Основы организации 

государственной власти и местного самоуправления в РК. 

Местное самоуправление в системе публичной власти РК. 

 

Тема 2. Этапы 

становления 

местного 

самоуправления в 

РК. 

 

Критерии классификации реализации местного самоуправления 

в соответствии с Конституцией 1993 года. 4 этапа развития 

местного самоуправления в РК с конца XX столетия. 



Тема 3. Развитие 

местного 

самоуправления в 

РК в период с 1990 

по 1993 годы. 

 

 

Правовое регулирование организации и деятельности местного 

самоуправления в РК. Соотношение федерального и 

регионального законодательства о местном самоуправлении. 

Региональное законодательство о местном самоуправлении. 

 Тема 4. Развитие 

местного 

 самоуправления в 

РК в период с 

 1994 по 1997 годы. 

 

 

Нормативно-правовое регулирование развития местного 

самоуправления на данном этапе. Территориальные, 

организационные, финансово-экономические основы местного 

самоуправления РК. Место и роль населения РК в становлении 

и развитии местного самоуправления в РК. Первые выборы в 

представительные органы местного самоуправления РК. 

Тема 5. Развитие 

местного 

самоуправления в 

РК в период с 1998 

по 2002 годы. 

 

Активное становление современной структуры местного 

самоуправления. Законотворческая деятельность Госсовета РК 

по вопросам местного самоуправления. Роль высшего 

должностного лица РК в становлении данного уровня власти. 

Координационный Совет по вопросам местного 

самоуправления. Выборы в органы местного самоуправления 

07.02.1999 года. Территориальные, организационные, 

финансово-экономические основы местного самоуправления в 

соответствии с Законом РК «О местном самоуправлении в РК» 

1998 года. Фонд финансовой поддержки муниципальных 

образований (ФФПМО) в развитии муниципальных 

образований (МО). 

Тема 6. Развитие 

местного 

самоуправления в 

РК в период с 2003 

года по настоящее 

время. 

 

Процессы политической модернизации в РК в начале XXI века, 

оказавшие влияние на изменение политической системы РК. 

Полномочия органов государственной власти в области 

местного самоуправления. ФЗ-184 «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ» от 06.10. 1999 года. Место и роль органов законодательной 

и исполнительной власти РК в развитии местного 

самоуправления на данном этапе. Реализация норм 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 

от 06.10. 2003 года в РК: развитие нормативно-правовой базы, 

определение границ и статуса муниципальных образований, 

определение структуры органов местного самоуправления, 

проведение муниципальных выборов, передача собственности. 

Изменения в реализации местного самоуправления с 2014 года 

в соответствии с федеральным законодательством. 

Тема 7. 

Территориальная 

организация 

местного 

самоуправления в 

РК. 

 

Муниципальное образование – территориальное звено местного 

самоуправления, его основные признаки.  Территориальная 

организация местного самоуправления в РК на современном 

этапе. Факторы, определяющие особенности муниципальных 

образований. Принципы определения оптимальной территории 

муниципального образования. Права муниципальных 

образований на участие в установлении их территории. 

Муниципальное образование как социально-экономическая 

система. Основные типы муниципальных образований в РК.  



Тема 8. Местное 

самоуправление и 

государство 

 

Вопросы местного значения, находящиеся в ведении различных 

типов муниципальных образований. Осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Формы и методы государственного регулирования 

и государственной поддержки местного самоуправления на 

федеральном и региональном уровне. Взаимоотношения 

органов местного самоуправления с территориальными 

структурами органов государственной власти. Система 

государственных гарантий прав местного самоуправления: 

общие и специальные гарантии. Обеспечение судебной защиты 

прав местного самоуправления. Ответственность органов и 

должностных лиц местного самоуправления перед населением 

муниципального образования; перед государством; перед 

физическими и юридическими лицами. Государственный 

контроль и надзор за местным самоуправлением. 

Тема 9. Участие 

граждан 

РК в местном 

самоуправлении 

 

 

 

 

 

 

 

Основные организационные формы осуществления населением 

местного самоуправления: формы непосредственной 

демократии, формы представительной демократии. Опросы 

общественного мнения, мирные массовые акции населения, 

публичные слушания, правотворческая инициатива граждан, 

обращение граждан в органы местного самоуправления, 

территориальное общественное самоуправление и другие 

формы участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. 

Тема 10. 

Организационная 

основа местного 

самоуправления 

 

 

 

Элементы структурной организации местного самоуправления. 

Классификация органов местного самоуправления. Органы и 

должностные лица местного самоуправления. Способы 

образования органов местного самоуправления. 

Представительный орган. Глава муниципального образования. 

Глава администрации муниципального образования. 

Разделение полномочий местного самоуправления между 

различными органами как фактор формирования различных 

моделей структур органов местного самоуправления. 

Традиционный и научный подходы к выбору организационной 

модели местного самоуправления. Методика выбора 

организационной модели местного самоуправления. Органы 

муниципального управления: порядок формирования, функции 

и полномочия. Организационная структура – как форма 

осуществления муниципального управления. Факторы, 

влияющие на организационную структуру местной 

администрации. Принципы и методы ее формирования. Типы 

организационных структур управления и их использование при 

построении оргструктуры органа муниципального управления. 

Виды структурных подразделений местной администрации. 

Совершенствование структур муниципального управления. 

Использование функциональной матрицы в качестве 

инструмента анализа и проектирования организационной 

структуры местной администрации. Основные элементы 

организации деятельности местной администрации. 

Организация туда муниципальных служащих. Особенности 



муниципальной службы. Муниципальный служащий и 

требования к нему. Система должностей и квалификационных 

разрядов на муниципальной службе. Основные направления 

кадровой работы местной администрации. Система подбора, 

продвижения, мотивации, оценки труда муниципальных 

служащих. Подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации персонала муниципальных органов. Понятие 

эффективности муниципального управления. Оценка 

эффективности муниципального управления. Критерии и 

измерители эффективности муниципального управления. 

Определение эффективности организации муниципального 

управления. Определение эффективности системы 

муниципального управления. 

Тема 11. 

Экономическое 

обеспечение 

местного 

самоуправления РК. 

 

 

Понятие экономической основы местного самоуправления. 

Состав и использование муниципального имущества. Понятие, 

состав и роль местных финансов в развитии муниципального 

образования, их функции. Местный бюджет: понятие, 

формирование, утверждение, исполнение и контроль за его 

исполнением. Доходы и расходы местных бюджетов. 

Муниципальная казна. Выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований. Участие органов 

местного самоуправления в финансово-кредитных отношениях. 

Тема 12. 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

 

 

Ассоциации и союзы муниципальных образований: цели 

создания, направления деятельности. Основные типы союзов и 

ассоциаций органов местного самоуправления в РК. 

Межмуниципальная хозяйственная кооперация. 

Совершенствование системы межмуниципального 

сотрудничества. 

Тема 13. 

Особенности 

муниципального 

управления в 

сельской местности 

 

 

Цели и задачи муниципального управления в сельской 

местности. Социально-демографические особенности сельской 

местности. Исторические традиции сельского самоуправления. 

Перспективы развития самоуправления в сельской местности. 

Муниципальное регулирование экономики в сельской 

местности.  Современная ситуация в системах 

жизнеобеспечения сельских поселений. Деятельность органов 

местного самоуправления в сфере жизнеобеспечения сельских 

поселений. Муниципальная социальная политика в сельской 

местности. 

Тема 14. Управление 

общественными 

отношениями в 

муниципальных 

образованиях РК 

 

 

 

 

Системы обратной связи с населением. Открытый (публичный) 

характер деятельности муниципальной власти. Роль гласности 

и информированности населения в муниципальном управлении. 

Формы и методы работы муниципальной власти с 

общественными организациями и населением. Взаимодействие 

органов местного самоуправления с органами 

территориального общественного самоуправления. 

Организация управления общественными отношениями. 



Тема 15. 

Информационное 

обеспечение 

процесса 

муниципального 

управления 

 

 

 

 

Виды и источники информации в системе муниципального 

управления. Информационные связи в администрации. 

Документ как основной носитель информации в системе 

муниципального управления. Анализ документации и 

информационных потоков в муниципальных органах 

управления. Современные информационные технологии и их 

использование в муниципальном управлении.  

 


