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Уровень высшего образования - бакалавриат 

  

Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к будущей профессиональной 

деятельности на основе изучения реализации общих принципов 

организации местного самоуправления в конкретном субъекте 

РФ – Республике Коми (РК), выявления специфики реализации 

общих принципов организации местного самоуправления на 

территории РК 

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 РК; 

 раскрыть реализацию общих принципов организации 

местного самоуправления в РК; 

 изучить правовые, территориальные, организационные, 

экономические основы местного самоуправления; 

 выработать профессиональные навыки в использовании 

нормативно-правовых актов, относящихся к работе в органах 

муниципального образования; 

 освоить порядок прохождения службы в муниципальных 

органах власти, планировать деятельность местной 

организации; 

 познакомиться с организацией работы представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления; 

 научиться самостоятельно анализировать управленческие, 

социальные, экономические процессы в системе местного 

самоуправления и находить пути их оптимизации 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Политическая система Республики Коми на 

современном этапе 

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. 

 


