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1 Municipio vocablo latín, compuesta por de dos locuciones: el sustantivo munus, referente a cargas u 
obligaciones, tareas, oficios, entre otras varias acepciones, y el verbo capere, que significa tomar, hacerse 
cargo de algo, asumir ciertas cosas. De la conjunción de estas dos palabras surgió el termino latino 
municipium que define etimológicamente a las ciudades en la  que los ciudadanos tomaban para sí las cargas, 
tanto personales como patrimoniales, necesarias para atender asuntos y servicios locales de esas 
comunidades.  
 
2 La migración corresponde al movimiento humano en lo interno o externo de un Estado. En tanto que María 
Moliner considera a la migración como el traslado de una raza o un pueblo de un lugar a otro. 
�
3 La Polis griega considerada base de la concepción política del hombre occidental. En palabras de Quintana 
Roldán, la ciudad será para el hombre griego el centro de su vida, realizción y plenitud, y en el que solo a 
través de ella será posible realzar valores como la justicia y lograr los objetivos de bienestar público. 
 
4 En Roma se consolida el Municipio como una institución político-administrativa, a través de la cual se 
organizan para atender asuntos locales cotidianos que el Imperio nunca asumió como suyos. Para lo cual se 
ordenaba a los habitantes de las municipalidades mostrar obediencia y pago de tributos.  
�
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5 Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara , documentan en la obra: Diccionario de Derecho, que por ordenanza 
se entiende, el conjunto de normas relativas a una rama de la administración pública, utilizado también como 
sinónimo de reglamento. Por lo que al hablar de ordenanza municipal, será para atender al texto o documento 
legal que contiene las normas referentes a la organización y desarrollo de l vida municipal en cuanto toca a los 
servicios del ayuntamiento. 
 
6 Diversos historiadores hacen referencia la calpulli, con dificultad al tratar de definirlo, por la compleja 
naturaleza de su constitución y ejercicio. Por lo que Muñoz, Virgilio y Mario Ruiz Massieu consideraron 
suficiente saber que constituyó una forma de organización mexica basada en la permanencia de un grupo en 
un principio ligado por vínculos de parentesco a un territorio determinado. 
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7 Rendón Huerta, Teresita; Derecho Municipal, p. 90 
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8 Estadísticas Organización Internacional de la Migración. 
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