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ПРЕДИСЛОВИЕ
Â óñëîâèÿõ øèðîêîãî ôóíêöèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ÿêóòñêîãî ÿçûêà â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîãî íàðÿäó ñ
ðóññêèì ÿçûêîì àêòóàëüíûì ñòàíîâèòñÿ ðàçðàáîòêà òåðìèíîëîãè÷åñêèõ ñëîâàðåé, íàöåëåííûõ íà ñèñòåìàòèçàöèþ, óíèôèêàöèþ ñóùåñòâóþùèõ è ðàçðàáîòêó íîâûõ
òåðìèíîâ ïî ðàçëè÷íûì îáëàñòÿì çíàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè. Ñåãîäíÿ, êîãäà ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè íàäåëåíû èçâåñòíîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòüþ è àâòîíîìíîñòüþ êàê ñàìîóïðàâëÿþùèåñÿ òåððèòîðèàëüíûå ñîîáùåñòâà, õî÷åòñÿ
íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïðåäëàãàåìûå â íàñòîÿùåì ñëîâàðå òåðìèíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îêàæóòñÿ ïîëåçíûìè.
Âîïðîñû ñîçäàíèÿ è óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ òåðìèíîâ
ÿêóòñêîãî ÿçûêà íåïîñðåäñòâåííûì îáðàçîì ñâÿçàíû
ñ îñâîåíèåì èíîÿçû÷íîé òåðìèíîëîãè÷åñêîé ëåêñèêè,
ïðèõîäÿùåé ÷åðåç ðóññêèé ÿçûê. Ïîýòîìó òåðìèíîëîãè÷åñêàÿ ðàáîòà â ÿêóòñêîì ÿçûêå, ïðåæäå âñåãî, îñíîâàíà
íà ïåðåâîä÷åñêîé ïðàêòèêå ñ ðóññêîãî ÿçûêà íà ÿêóòñêèé.
Âûáîðêà òåðìèíîâ äëÿ íàñòîÿùåãî ñëîâàðÿ ïðîèçâîäèëàñü, â îñíîâíîì, èç îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ
èñòî÷íèêîâ. Ýòî ïåðèîäè÷åñêàÿ ïå÷àòü, ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè (òåëåâèäåíèå, ðàäèî, èíòåðíåò), íàó÷íî-ïîïóëÿðíûå ñòàòüè, ïóáëèöèñòèêà, ó÷åáíàÿ ëèòåðàòóðà, ñëîâàðè è.ò.ä. Îñíîâíîé êðèòåðèé ïîäáîðà ñëîâíèêà
– ýòî ïðèíöèï àêòóàëüíîñòè.
Ïðè ñîñòàâëåíèè ñëîâàðÿ òåðìèíîâ ñàìîóïðàâëåíèÿ
áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå íàèáîëåå ïîïóëÿðíûå
ïðèåìû òåðìèíîîáðàçîâàíèÿ.
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– ïîäáîð ñîîòâåòñòâèé èç ñîáñòâåííûõ ðåñóðñîâ ÿêóòñêîãî ÿçûêà òèïà: àäìèíèñòðàöèÿ дьаһалта; имущество
áààé-ìàë; ñîîáùåñòâî холбоһук; ëüãîòà чэпчэтии; недвижимость õàìñààáàò áààé-äóîë; собственность áàñ áèëèè è ò.ï.
– сèíîíèìè÷åñêèé ñïîñîá ïåðåäà÷è: ìàðøðóò сырыы
суола, маршрут; íàëîã түһээн, нолуок; çîíà түөлбэ,
зона; ñóáúåêò бэйэмтэ, субъект; äîòàöèÿ көмө үп, датаассыйа è ï.ò.
– ôîíåòèçèðîâàííàÿ ïåðåäà÷à çàèìñòâîâàííûõ òåðìèíîâ òåðìèíîâ, ò.å. òðàíñëèòåðàöèÿ: àãèòàöèÿ аҕытаассыйа; бюджет áμääüμ³ò; âåäîìñòâî биэдэмистибэ;
власть áûëààñ; çàêîí сокуон; êàäàñòð кадаастыр; êàçíà
õààһûíà è ò.ï.
Âñòðå÷àþòñÿ òåðìèíû, ê êîòîðûì íåâîçìîæíî ïîäîáðàòü ñåìàíòè÷åñêèå ñîîòâåòñòâèÿ è ñèíîíèì, à òàêæå
èñïîëüçîâàòü ê íèì ñïîñîá òðàíñëèòåðàöèè, íàïðèìåð:
реквизит, мажоритарнай, электронный, фискальнай,
оферта, трансферт è ò.ä. Òàêèå òåðìèíû íå âêëþ÷åíû
â ñëîâàðü, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â
ñîñòàâíûõ òåðìèíàõ: реквизиты документа äîêóìóîí
ðåêâèçèòý; ìàæîðèòàðíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà мажоритарнай быыбардыыр тиґик; îâåðòà òâåðäàÿ бигэ
оферта è ò.ï.
Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñ áîëüøîé ïðèçíàòåëüíîñòüþ
ïðèìåò âñå êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ è ïîæåëàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå óëó÷øåíèþ íàñòîÿùåãî Ñëîâàðÿ, è ïðîñèò
íàïðàâëÿòü èõ ïî àäðåñó: 677892, ã. ßêóòñê-27, óë. Ïåòðîâñêîãî, 1 êàá. ¹ 408, 307 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òîé:
fedjatschkov0801@mail.ru; inip@ysn.ru
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
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ААН ТЫЛ
Áèëè²²è êýì²ý áèëè àðààñ ñàëààòûãàð, îëîõ àðààñ
ýéãýòèãýð òóòòóëëàð òèýðìèííýð òûëäüûòòàðûí î²îðóó
òèðýýí òóðàð ñîðóê áóîëàð. Îëîõ óëàðûéûûòûí, ñàéäûûòûí áàòû´à, àðààñ ñà²à òèýðìèí îìóê, íóó÷÷à òûëûòòàí
êμííýòý êèèðýð. Îë òèýðìèí ñàõàëûû õàéäàõ òóòòóëëàëëàðûí áû´ààðûû, äüî²²î-ñýðãý±ý òèýðäèè – áè´èãè
ñμðμí ñîðóêïóò. Áèëèãèí, îëîõòîîõ áýéýíè ñàëàéûíûû
îëîõõî áèãýòèê êèèðáèò êýìèãýð áó òûëäüûò òóhàëààõ
áóîëóî äèýí ýðýíýáèò.
Òûëäüûêêà òèýðìèííýð àðààñ îáùåñòâåííàé-ïîëèòè÷åñêàé êèíèãýëýðòýí, õàhûàòòàðòàí, èhèòèííýðýð-áèëëýðýð ýéãýòòýí, μ³ðýõ êèíèãýëýðèòòýí, òûëäüûòòàðòàí
î.ä.à. òà²ûëûííûëàð. Ìàíûàõà òèýðìèíè òàëû ñμðμí
òîñõîëóíàí ò³´³ ýëáýõòèê òóòòóëëàðà áóîëëà.
Òûëäüûòû î²îðîðãî òèýðìèíè àéûû ìàííûê ñμðμí
íüûìàëàðûí òó´àííûáûò:
– ñàõàëûû ñîëáóãóí áóëóó: àäìèíèñòðàöèÿ дьаһалта; èìóùåñòâî баай-мал; ñîîáùåñòâî холбоһук; ëüãîòà
чэпчэтии; íåäâèæèìîñòü хамсаабат баай-дуол; ñîáñòâåííîñòü бас билии î.ä.à.
– ñèíîíèìíàðûíàí áèýðèè: ìàðøðóò сырыы суола,
маршрут; íàëîã түһээн, нолуок; çîíà түөлбэ, зона;
ñóáúåêò бэйэмтэ, субъект; äîòàöèÿ көмө үп, датаассыйа î.ä.à.
– òðàíñëèòåðàöèÿíû òóòòóó: àãèòàöèÿ аҕытаассыйа;
áþäæåò бμддьμіт; âåäîìñòâî биэдэмистибэ; âëàñòü былаас; çàêîí сокуон; кадастр кадаастыр; êàçíà хааһына
î.ä.à.
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Ñàõà äîð±îîíóí ñîêóîííàðûãàð äýáèãèñ áàñ áýðèììýò óîííà ñàõàëûû ñөïòөөõ ñîëáóãà ñóîõ òèýðìèííýð
áààëëàð: реквизит, мажоритарнай, электронный, фискальнай, оферта, трансферт è.ò.ä. Ìàííûê òèýðìèííýð òûëäüûêêà êèèðáýòèëýð, àðàé òûë ñèòèìèãýð òóòòóëóííóëàð: ìàæîðèòàðíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ ñèñòåìà мажоритарнай быыбардыыр тиґик; îâåðòà òâåðäàÿ бигэ
оферта î.ä.à.
Òûëäüûò òó´óíàí ýòèèëýðãèòèí, ñàíààëàðãûòûí ÐÍÀ
ÑÑ Ãóìàíèòàðíàé ÷èí÷èéèè óîííà õîòóãó à±ûéàõ àõñààííààõ îìóêòàð ïðîáëåìàëàðûí èíñòèòóòóãàð – Ïåòðîâñêàé óóë. 1, 408, 307 ¹ êàá. ýáýòýð fedjatschkov0801@
mail.ru; inip@ysn.ru ýëåêòðîííàé ààäûðûñòàðãà ûûòûàõõûòûí ñ³ï.
Н.И.Данилова, Н.И.Попова, А.М.Николаева
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Русский алфавит
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк Лл
Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч
Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя
Саха алпаабыта
Аа Бб Вв Гг Ҕҕ Дд Дьдь Ее Ёё Жж Зз Ии Йй
Кк Лл Мм Нн Ҥҥ Ньнь Оо Өө Пп Рр Сс Һһ
Тт Уу Үү Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь
Ээ Юю Яя
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

А

автономия

аптаныамыйа

агитационные
материалы
агитация

а±ытаассыйа матырыйаала
а±ытаассыйа

администратор

дьаґайааччы

администрация

дьаґалта

административная часть
бюджета

бμддьμіт дьаґалта±а
ананар өлүүтэ

административно-территориальное деление

дьаґалтанан, сиринэн-уотунан араарыы

административный
бюджет

дьаґалта бμддьμітэ

административный
центр муниципального
образования

муниципальнай тэриллии
дьаґайар киинэ

администратор поступлений в местный бюджет

олохтоох бμддьμіккэ үп
киириитин дьаґайааччы

активное избирательное
право

быыбардыыр быраап

активы

актыыптар

8

акты местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы аакталара

акционерное общество

аахсыйалаах уопсастыба

аренда

куортам; түүлээґин

ассоциации и союзы
муниципальных образований
аукцион

муниципальнай тэриллии
холбоґуктара уонна
сойуустара
кμрэх атыы

база налогообложения
недвижимости
бюджет

хамсаабат баайга-дуолга
нолуок тμґэрэргэ тирэх
сыана
бμддьμіт

бюджет муниципального
образования (местный
бюджет)
бюджет текущих
операций

муниципальнай тэриллии
бμддьμітэ (олохтоох бμддьμіт)
μп күннээҕи хамсааґынын
бμддьμітэ

бюджетирование, ориентированное на результат

ороскуоту уонна тμмμгμ
учуоттаан бμддьμіттээґин
бμддьμіккэ сайаапка

бюджетная заявка
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Б

бюджетная
классификация

бμддьμітμ наардааһын

бюджетная система

бμддьμіт тиґигэ

бюджетная ссуда

бμддьμіт суудата

бюджетное назначение

бμддьμіт анабыла

бюджетное обязательство

бμддьμіт эбэґээтилистибэтэ

бюджетное
регулирование

бμддьμітү сμрμннээґин

бюджетное устройство

бμддьμіт тутула

бюджетные ассигнования

бμддьμітμ μбμлээґин

бюджетные документы

бμддьμіт докумуона

бюджетные
полномочия органов государственной власти

судаарыстыбаннай
былаас уорганнарын
бμддьμітμ сμрμннμμргэ
боломуочуйалара

бюджетный дефицит

бμддьμіт кырыымчыга

бюджетный доход

бμддьμіт дохуота

бюджетный календарь

бμддьμіт халандаара

бюджетный кредит

бμддьμіт кирэдьиитэ

бюджетный кругооборот

бμддьμіт эргиирэ

бюджетный процесс

бμддьμіт хаамыыта
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ведение муниципального
хозяйства

муниципальнай хаґаайыстыбаны салайыы

ведение расходного
обязательства

ороскуоттуур эбэґээтилистибэни дьаһайыы

ведомственная классификация расходов местного бюджета

олохтоох бμддьμіт ороскуотун биэдэмэстибэнэн
тыырыы

ведомство

биэдэмистибэ

вертикальное разделение
властей

былаас туруору тыырыллыыта

вертикальный
дисбаланс

дьаґаныы уонна μбμлээґин
балаансата кэґиллиитэ

владение

баһылааһын

власть

былаас

внешний долг

тас иэс

вновь образованные
муниципальные образования

саІа μіскээбит муниципальнай тэриллиилэр

внутренний долг

ис иэс

внутригородская территория города федерального значения

куорат иґинээ±и федеральнай суолталаах
сир-уот

водоотведение

ууну ыытыы

11

В

водоснабжение холодное

Г

вопросы местного значения межпоселенческого
характера

тымныы уунан хааччыйыы
нэґилиэктэр икки ардыларынаа±ы олохтоох боппуруостар

всеобщее избирательное
право

бμттμμн быыбардыыр
быраап

выборное должностное
лицо местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы быыбарданар дуоґунастаах сирэйэ

выборы

быыбар

выдвижение кандидата

хандьыдааты туруоруу

газоснабжение

гааґынан хааччыйыы

гарантии права на участие в местном референдуме

олохтоох референдумІа
кыттар быраабы мэктиэлээґин

гарантии работнику

μлэґиккэ мэктиэлэр

глава муниципального
образования

муниципальнай тэриллии
баґылыга

главный распорядитель
олохтоох бμддьμіт μбμн
средств местного бюджета дьаһайар тэрилтэ
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горизонтальное разделение властей

былаас сытыары
тыырыллыыта

городское (муниципальное) самоуправление

куораттаа±ы (муниципальнай) бэйэни салайыныы

городское поселение

куорат сирэ

городской округ

куорат уокуруга

городской экономический комплекс

куорат экэниэмикэтин
кэлимэ

горячее водоснабжение

итии уунан хааччыйыы

государственная
регистрация объекта
недвижимости

хамсаабат баай-дуол барымтатын судаарыстыба
сурукка киллэриитэ

государственная
регистрация прав на
недвижимость

хамсаабат баайга-дуолга
быраабы судаарыстыба
сурукка киллэриитэ

государственная служба
государственная собственность
государственные должностные лица

судаарыстыбаннай сулууспа
судаарыстыба бас билиитэ
судаарыстыба дуоґунастаах сирэйдэрэ

государственные субсидии

судаарыстыбаттан кімі
харчы

государственный или
муниципальный долг

судаарыстыба эбэтэр
муниципалитет иэґэ
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Д

государственный надзор
за органами местного
самоуправления

олохтоох салайыныы уорганнарын судаарыстыба
хонтуруоллааґына

государственный орган
по управлению государственным имуществом

судаарыстыба баайын-малын дьаґайар судаарыстыбаннай уорган

государство

судаарыстыба

градостроительная деятельность

куораты тутар μлэ

градостроительное зонирование

куорат тутуутун тμілбэлээґин

градостроительный регламент

куораты тутуу бэрээдэгэ

гражданин

дойдулаах; гражданин

грантовое
финансирование

гыраанынан μбμлээґин

делегирование

утаарыы

делегирование полномочий

боломуочуйаны утаарыы

делегированные государственные полномочия

судаарыстыба утаарбыт
боломуочуйалара
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депутат представительного органа местного
самоуправления

олохтоох салайыныы бэрэстэбиитэллээх уорганын
депутата

дефицит

кырыымчыга; дэписсиит

дифференцированные
нормативы отчислений

μбμ анааґын араІаламмыт нуормалара

договорные сборы

дуогабардаах хомуурдар

документальная ревизия

докумуонунан бэрэбиэркэ

должностное лицо

дуоґунастаах сирэй

должностное лицо местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы дуоґунастаах сирэйэ

должность муниципальной службы

муниципальнай сулууспа±а
дуоґунас

дотация

кімі μп; датаассыйа

дотации на финансовое
олорор сирдэр μптэрин
выравнивание поселений тэІниир кімі μп
дотация местным бюджетам

олохтоох бμддьμіккэ кімі
μп

доход муниципалитета

муниципалитет дохуота

доходы неналоговые
местного бюджета

олохтоох бμддьμіккэ
нолуогу таһынан киирэр
дохуот
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Е
Ж
З

единоличный орган
местного самоуправления

олохтоох дьаґалта
эбээґинэґин толорор дуоґунастаах сирэй

жилищные субсидии

дьиэ ыларга кімі харчы

жилищный фонд

олорор дьиэ пуондата

закон

сокуон

законодательство

суут-сокуон (сокуон)

закрепленные доходы

сыґыарыллыбыт дохуоттар

закрытое административно-территориальное
образование

дьаґалталаах, сирдээх-уоттаах бμім тэриллии

зарегистрированный
кандидат

бэлиэтэммит хандьыдаат

застройщик

дьиэ туттааччы

защищенные статьи
бюджета

бμддьμіт кімμскэллээх
ыстатыйалара

зона

тμілбэ; зона

16

зоны с особыми условиями использования территорий

сири-уоту уратытык
туґанар усулуобуйалаах
тμілбэлэр

зоны экологического
бедствия

айыл±а алдьархайа буолбут сирдэрэ

избиратель

быыбардааччы

избирательная комиссия
муниципального
образования

муниципальнай
тэриллии быыбардыыр
хамыыґыйата

избирательное
объединение

быыбардааччылар холбоґуктара

избирательное право

быыбардыыр быраап

избирательный блок
избирательный бюллетень

быыбардааччылар булуоктара
быыбардыыр бμлμтμін

избирательный бюллетень категорический

булгуччулаах быыбардыыр
бμлμтμін

избирательный округ

быыбардыыр уокурук

имущественные права

баайга-малга быраап

имущественный бюджет

баай-мал бμддьμітэ

имущество

баай-мал
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И

К

инвестирование

μбμлээґин

инвестиционный портфель

μбμлээґин бартыбыала

инвестиционный процесс

μбμлээґин хаамыыта

инвестиционное
соглашение
индекс бюджетных расходов поселения

μбμлээґин сібμлэІэ
олорор сир бμддьμіккэ
ороскуотун ииндэкиґэ

индекс налогового потенциала поселения

олорор сир нолуокка ис
кыа±ын ииндэкиґэ

инженерные изыскания

инженернэй чинчийии

институциональная гарантия местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныыны мэктиэлээґин

исполнение бюджета

бμддьμітμ толоруу

исполнение местного
бюджета

олохтоох бμддьμітμ толоруу

исполнитель
коммунальных услуг

коммунальнай іІінμ
толорооччу

кадастр

кадаастыр

кадастровая оценка
стоимости земельных
участков

сир учаастагын турар
сыанатын кадаастырдаан
сыаналааґын
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казна

хааґына

кандидат

хандьыдаат

капитал

хапытаал

капитальные расходы
бюджетов

бμддьμіт хапытаалын
ороскуота

кассовое обслуживание

каасса үлэтэ

квалифицированное
большинство голосов

куолас чопчуламмыт μксэ
баґыйыыта

коллегиальный орган
местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы сөбүлэҥнээх уоргана

комиссии местного
референдума
коммерческая организация
коммунальное хозяйство

олохтоох референдум
хамыыґыйата
кэмиэрсийэ тэрилтэтэ

коммунальные услуги

коммунальнай хаґаайыстыба
коммунальнай іІі

компенсация работнику

μлэґиккэ μбμнэн толуйуу

компетенция

быґаарар кыах

комплексная ревизия

кэлим бэрэбиэркэ

комплексное планирование социально-экономического развития

олоххо-дьаґахха, экэниэмикэ±э сайдыыны кэлим
былааннааґын
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конкурс

куонкурус; күрэх

консолидированный
бюджет
конституционные гарантии местного самоуправления
Конституция

тμмμллμбμт бμддьμіт
олохтоох бэйэни салайыныыны Тірμт Сокуон
мэктиэлээґинэ
Тірμт Сокуон

Конституция Российской
Федерации
контракт

Россия Федерациятын
Тірμт Сокуона
хантараак

контроль местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныыны хонтуруоллааhын

контроль
финансово-бюджетный

μбμ-бμддьμітμ
хонтуруоллаа´ын

контроль финансовый

μп хонтуруола

конференция

кэмпириэнсийэ

конференция
граждан

дойдулаахтар кэмпириэнсийэлэрэ

концепция

кірμк

концепция развития
муниципального образования
культура местного самоуправления

муниципальнай тэриллии
сайдыытын кірμгэ
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олохтоох бэйэни
салайыныы култуурата

льгота

чэпчэтии

льготные категории населения

нэґилиэнньэ чэпчэтиинэн
туґанар араІата

мажоритарная избирательная система

мажоритарнай быыбардыыр тиґик

маршрут

сырыы суола; маршрут

маршрутное транспортное средство

сырыы суолун
кіліті

материалы ревизии
межбюджетные
трансферты

бэрэбиэркэ матырыйааллара
бμддьμіттэр икки ардыларынаа±ы трансфертар

межбюджетные
отношения

бμддьμіттэр икки ардыларынаа±ы сыґыан

межмуниципальная
корпорация

муниципалитеттар
икки ардыларынаа±ы
корпорация

межселенная
территория

сэлиэнньэлэр икки ардыларынааҕы сир-уот

местная администрация

олохтоох дьаґалта

местная власть

олохтоох былаас
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Л

М

местная казна

олохтоох хааґына

местное (территориальное) сообщество

олохтоох (сиринэн-уотунан) холбоһук

местное самоуправление
местное сообщество
избирателей

олохтоох бэйэни салайыныы
олохтоох быыбардааччылар түмсүүлэрэ

местные
налоги и сборы

олохтоох нолуоктар уонна
хомуурдар

местные сборы

олохтоох хомуурдар

местные финансы

олохтоох μп-харчы

местный бюджет

олохтоох бμддьμіт

местный интерес

олохтоох интэриэс

местный референдум

олохтоох референдум

механизм государства
минимальная бюджетная
обеспеченность

судаарыстыба үлэлиир
ньымата
бμддьμіт алын хааччыллыыта

минимальная обеспеченность бюджета

бμддьμіт хааччыллыытын
алын кээмэйэ

минимальный государственный социальный
стандарт

судаарыстыба олоххо-дьаґахха халыыбын
алын кээмэйэ

22

минимальный местный
бюджет

олохтоох бμддьμіт алын
кээмэйэ

многомандатный избирательный округ

элбэх мандааттаах быыбардыыр уокурук

мониторинг
комплексной программы
социально-экономического развития

олох-дьаґах, экэниэмикэ
сайдыытынкэлим бырагырааматын кэтээн көрүү

муниципальная выборная должность

муниципальнай быыбардыыр дуоґунас

муниципальная гарантия

муниципальнай мэктиэ

муниципальная должность

муниципальнай дуоґунас

муниципальная казна

муниципальнай хааһына

муниципальная политика

муниципальнай бэлиитикэ

муниципальная система
правовых актов

муниципальнай быраап
аакталарын тиһигэ

муниципальная система
финансового контроля

μбμ хонтуруоллуур муниципальнай тиһик

муниципальная служба

муниципальнай сулууспа

муниципальная собственность

муниципалитет бас билиитэ
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муниципальная финансовая политика

муниципалитет μпкэ
бэлиитикэтэ

муниципальная целевая
программа

муниципальнай анал сыаллаах бырагыраама

муниципальное образование

муниципальнай тэриллии

муниципальное право

муниципальнай быраап

муниципальное
предприятие

муниципальнай тэрилтэ

муниципальное
социально-экономическое развитие

муниципалитет оло±ундьаґа±ын экэниэмикэтин
сайдыыта

муниципальное унитарное предприятие

муниципальнай биирдийбит тэрилтэ

муниципальное управление

муниципалитет салалтата

муниципальное хозяйство

муниципальнай хаґаайыстыба

муниципальные бюджетные услуги

муниципальнай бμддьμіт
іІітө

муниципальные выборы

муниципальнай быыбар

муниципальные заимствования

муниципалитет тастан
ылыыта

24

муниципальные минимальные социальные
стандарты

муниципальнай олохдьаґах халыыбын алын
кээмэйэ

муниципальные нужды

муниципалитет кыґал±алара
муниципальнай іІілір

муниципальные услуги

муниципальные финансы муниципальнай үп
муниципальные ценные
бумаги

муниципальнай
сыаналаах кумаа±ылар

муниципальный
бюджетный процесс

муниципальнай μп
хамсааһына

муниципальный долг

муниципальнай иэс

муниципальный заказ

муниципальнай сакаас

муниципальный
контракт
муниципальный
правовой акт
муниципальный район

муниципальнай хантыраак
муниципальнай быраап
аактата
муниципальнай оройуон

муниципальный
служащий

муниципальнай сулууспалаах

муниципальный финансовый контроль

муниципальнай μбμ
хонтуруоллааґын
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Н

наблюдатель

кэтээн кірііччμ

налог

тμ´ээн; нолуок

налог на добавленную
стоимость (НДС)

эбии турар сыана±а
нолуок

налог на капитал

хапытаалга нолуок

налог на
недвижимость

хамсаабат баайга-дуолга
нолуок

налог на незаслуженный
прирост стоимости
налог с капитала

турар сыана сібі суохтук
μрдээґинигэр нолуок
хапытаалтан нолуок

налоговая база

нолуок базата

налоговая ставка

нолуок кээмэйэ

налоговое администрирование
налоговое администрирование
налоговые доходы местного бюджета
налоговые льготы

нолуогу дьаґайыы
нолуок дьаґалтата
олохтоох бμддьμіккэ нолуоктан киирэр дохуот
нолуокка чэпчэтии

налоговый период

нолуок кэмэ-кэрдиитэ

налоговый потенциал

нолуок хомуллар кыа±а

налогообложение

нолуок тμґэрии; нолуоктаа´ын
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налогоплательщики

нолуок тілііччμлэр

народная правотворческая инициатива

норуот быраабы оІорор
кі±і

народовластие

норуот былааґа

населенный пункт

нэґилиэнньэлээх пуун

наслег

нэґилиэк

негативная ответственность органов местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын сүөл
эппиэтинэстэрэ

недвижимость

хамсаабат баай-дуол

недвижимые вещи

хамсаабат мал-сал

некоммерческая автономная организация

кэмиэрсийэтэ суох туспа
тэрилтэ

некоммерческая организация
непосредственная демократия
нерегулярный маршрут

кэмиэрсийэтэ суох тэрилтэ
быґаччы дэмэкирээтийэ

норматив бюджетной
обеспеченности

бμддьμітүнэн хааччыллыы
нуормата

норматив бюджетных
затрат

бμддьμітμ туттуу нуормата

норматив отчислений
налога

нолуоктан киирии нуормата

дьаалатынан сырыы
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нормативная проверка

нормативы бэрэбиэркэлээ´ин
быраабы нуормалыыр
аактар

нормативные правовые
акты

О

нормативы бюджетных
средств

бμддьμітү нуормалааһын

обеспечение

хааччыйыы

обеспечение условий

усулуобуйанан хааччыйыы

обеспеченность бюджета

бμддьμіт хааччыллыыта

обнародование

норуокка биллэрии

общественное достояние

уопсастыба баайа-дуола

общество с ограниченной
ответственностью

хааччахтаммыт эппиэтинэстээх уопсастыба

община

тμілбэн

объект капитального
строительства

хапытаалынай тутуу
барымтата

объект налогообложения

нолуоктанар барымта

объект недвижимости

хамсаабат баай-дуол барымтата
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объект права собственности

бас билии быраабын барымтата

объект регистрации

сурукка киирэр барымта

обязательный налог

булгуччулаах нолуок

одномандатный избирательный округ

биир мандааттаах быыбардыыр уокурук

опосредованное управление

ніІμілээн салайыы

опрос граждан

дойдулаахтартан ыйытала´ыы

орган государственной
власти

судаарыстыба былааґын
уоргана

орган по управлению
муниципальным
имуществом

муниципальнай баайы-малы салайар уорган

организатор торгов (конкурса)

атыыны (кμрэ±и) тэрийээччи

организационные основы
местного самоуправления

олохтоох салайыныы тэрийэр тірμттэр

организация

тэрилтэ

организация власти

былаас тутулун о²оруу

организация коммунального комплекса

коммунальнай кэлим
тэрилтэ
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П

органы местного
самоуправления
органы публичной власти
ориентирование на результат бюджета
отдел муниципальной
администрации
отзыв депутата

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнара
аґа±ас былаас уорганнара

отношение собственности

бас билиигэ сыһыанна´ыы

отопление

ититии

отраслевое законодательство

салаа сокуоннар

оферта твердая

бигэ оферта

официальное опубликование закона

сокуону официальнай
бэчээккэ та´аарыы

партнерство и долевое
участие

³лμμ μбμнэн кытты´ыы

пассивное избирательное
право

быыбарданар быраап

бμддьμіт тμмμгμнэн
сирдэтии
дьаґалта муниципальнай
салаата
депутаты ууратыы
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перестройка

уларыта тутуу

переходный период реформы

уларытаан быыс кэмэ

пешеходная доступность

сатыы сырыы кээмэйэ

план закупок

атыылаґыы былаана

подушевые расчетные
налоговые доходы

киһи аайыттан нолуок
дохуота

поземельная книга

сир-уот кинигэтэ

позитивная ответственность органов местного
самоуправления
полномочия исключительные

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын сөптөөх
эппиэтинэстэрэ
ураты боломуочуйалар

получатель бюджетных
средств

бμддьμіт үбүн ылааччы

пользование
(право пользования)

туґаныы
(туґанар быраап)

поселение

олорор сир

последствие нарушений
и недостатков

кэґии уонна итэ±эс
содуллара

последующий контроль

кэлэр хонтуруол

потребители товаров и
услуг

табаары уонна іІінμ
туґанааччы
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потребители товаров и
услуг организаций коммунального комплекса
правила землепользования и застройки
право

коммунальнай кэлим тэрилтэлэр табаардарын,
іІілірμн туґанааччылар
сири туґаныы уонна
тутууну ыытыы быраабылата
быраап

право на местное
самоуправление

олохтоох бэйэни салайыныыга быраап

право на участие в местном референдуме

олохтоох референдум²а
кыттар быраап

право на участие референдуме

референдумІа кыттар
быраап

правовое государство

быраапка оло±урар судаарыстыба

правовой надзор за местным самоуправлением

правоотношения

олохтоох бэйэни салайыныыны быраап іттμнэн
хонтуруоллаа´ын
олохтоох бэйэни салайыныы быраабын тірμттэрэ
быраабынан сыґыан

правотворческая инициатива граждан

дойдулаахтар быраабы
айар кіхтірі

предварительный контроль

барыллаан хонтуруол

правовые основы местного самоуправления
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предвыборная агитация

быыбар иннинээ±и
а±ытаассыйа

предмет недвижимости

хамсаабат баай-дуол
барамайа

предмет ведения

дьаґалга киирэр

предмет учета

учуоттанар барамай

представительная
демократия

бэрэстэбиитэллээх дэмэкирээтийэ

представительный орган
местного самоуправления
приложения к сводному
акту ревизии

олохтоох бэйэни салайыныы бэрэстэбиитэллээх
уоргана
бэрэбиэркэ хомуур аактатыгар сыґыарыылар

принимаемые обязательства муниципального
образования
принцип субсидиарности

муниципальнай тэриллии
ылынар эбэґээтилистибэлэрэ
субсидиарность тосхоло

принципы бюджетной
системы

бμддьμіт тиһигин тосхоло

принципы местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы тосхоллоро

принципы муниципальной службы

муниципальнай сулууспа
тосхоло

присоединенная сеть

холбоммут ситим

проверка

бэрэбиэркэ
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Р

проверка встречных
данных

киирбит дааннайдары
бэрэбиэркэлээґин

промежуточный акт
ревизии

бэрэбиэркэ быыс аактата

пропорциональная избирательная система

дьμірэлээх быыбардыыр
тиһик

пропорциональное
налогообложение

нолуогу дьμірэлээн
тμґэрии

профсоюз

идэлээх сойуус

прямой инвестор

быґаччы инвестор

прямые инвестиции

быґаччы инвестициялар

публичная власть

аґа±ас былаас

публичное управление

аґа±ас салайыы

публичные интересы

аґа±ас интэриэстэр

публичные слушания

аґа±ас истии

разделение властей

былаас тыырыллыыта

размещение муниципального заказа

муниципальнай сакаа´ы
батарыы

район

оройуон
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распорядитель бюджетных средств

бμддьμіт үбүн дьаһайааччы

распоряжение

дьаһал

расходные обязательства

тыырар эбэґээтилистибэ

расходные
потребности поселений

олорор сирдэр кы´ал±аларынан ороскуот

расходы местного бюджета

олохтоох бμддьμіт ороскуота

расходы муниципалитета

муниципалитет ороскуота

расчетный дефицит

аа±ыллыбыт дэписсиит

региональные налоги

региональнай нолуоктар

региональный бюджет

региональнай бμддьμіт

регулирующие доходы

сμрμннμμр дохуоттар

регулярный маршрут

бэрээдэктэммит сырыы

реестр расходных
обязательств

тыырар эбэһээтилистибэ
эридьиэґэ

реконструкция

уларытан оҥоруу

ресурсоснабжающая
организация

ірісμμрсэнэн хааччыйар
тэрилтэ

ресурсоснабжение

ірісμμрсэнэн хааччыйыы
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С

ресурсы

ірісμμрсэ

реформа

уларытаан

рынок недвижимости
рыночная стоимость
недвижимости

хамсаабат баай-дуол
ырыынага
хамсаабат баай-дуол
ырыынакка турар сыаната

самовыдвижение
кандидата

хандьыдаакка бэйэни туруорунуу

самоуправление

бэйэни салайыныы

свободная оферта

кіІμл оферта

сводный акт ревизии
сделка с недвижимостью

бэрэбиэркэ хомуур аактата
хамсаабат баайга-дуолга
сыґыаннаах илии охсуґуу

сектор в муниципальной
организации

муниципальнай тэриллии
сиэктэрэ

сектор муниципальной
администрации

муниципальнай
дьаґалта сиэктэрэ

село

сэлиэнньэ
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система абсолютного
большинства

муІутуур куолаґы ылыы
тиһигэ

система коммунальной
инфраструктуры

коммунальнай инфраструктура тиһигэ

система муниципальных
правовых актов

муниципальнай быраап
аакталарын тиґигэ

система регистрации
прав на недвижимость
смета

хамсаабат баайга-дуолга
быраабы сурукка киллэрии
тиһигэ
симиэтэ

сметы доходов и
расходов

дохуот уонна ороскуот
симиэтэлэрэ

смешанная избирательная система

булкаас быыбардыыр
тиһик

собрание граждан
собственность

дойдулаахтар мунньахтара
бас билии

собственные доходы
местных бюджетов

олохтоох бμддьμіт тус
бэйэтин дохуота

советы народных депутатов

норуот депутаттарын
сэбиэтэ

соглашение

сібμлэІ

соглашение о передаче
полномочий

боломуочуйаны биэрэр
туґунан сібμлэІ

сообщество

холбоґук
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состав (сфера) муниципальных финансов

муниципальнай μп састааба(эйгэтэ)

социальные нормы

олох-дьаґах нуормалара

социальные стандарты

олох-дьаґах ыстандаартара
тиэйиигэ олох-дьаґах
сиэктэрэ

социальный сектор перевозок
специализированная
организация

идэтийбит тэрилтэ

специальная правоспособность

анал бырааптанар кыах

способ предоставления
услуг

іІінμ оІоруу ньымата

средства самообложения

к³²μл ³ттμнэн хомуллубут μп

срочный трудовой договор

болдьохтоох μлэ дуогабара

статус депутата

депутат анал туруга

стоимость
недвижимости

хамсаабат баай-дуол турар сыаната

строительство

тутуу

структура бюджета

бμддьμіт ис тутула

структура органов местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын тутула
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субвенции
местным бюджетам

олохтоох бμддьμіккэ субвенция

субсидия

кімі харчы

субсидии на оплату коммунальных услуг

коммунальнай тілібμргэ
к³м³ харчы

субъект

бэйэмтэ; субъект

субъект местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы бэйэмтэтэ (субъега)

субъект муниципального
хозяйства

муниципальнай хаґаайыстыба бэйэмтэтэ (субъега)

субъект права на местное
самоуправление
субъект
права собственности

олохтоох бэйэни салайыныыга быраап бэйэмтэтэ
(субъега)
бас билии быраабын бэйэмтэтэ (субъега)

тайное голосование

кистэлэІ куоластааґын

текущие расходы бюджетов

бμддьμіт күннээҕи
ороскуота

тендер

тиэндэр
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Т

тендерная документация

тиэндэр докумуоннара

тендерная комиссия

тиэндэр хамыыґыйата

тендерное законодательство

тиэндэр сокуона

территориальное место

сиринэн быһыллыбыт
миэстэ

территориальное общественное самоуправление

сиринэн-уотунан к³²μл
салайыныы

территориальное
планирование

сиринэн-уотунан былааннааґын

территориальные зоны

сиринэн-уотунан зоналар

территориальные комиссии местного референдума

олохтоох референдум
территориальнай хамыыґыйалара
к³²μл туґаныллар сир-уот

территории общего пользования
территории с высокой
плотностью сельского
населения
территории с низкой
плотностью сельского
населения
территория

сир-уот

территория муниципального образования

муниципальнай тэриллии
сирэ-уота

тыа сирин нэґилиэнньэтэ
хойуутук олорор сирэ-уота
тыа сирин нэґилиэнньэтэ
сэдэхтик олорор сирэ-уота
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товарно-денежные отношения

табаарынан-харчынан
сыґыаннаґыылар

торги

атыы

трансферты населению

нэґилиэнньэ±э трансфертар

улус

улуус

унитарное государство

унитарнай судаарыстыба

унитарное предприятие

унитарнай тэрилтэ

уполномоченный орган

боломуочуйалаах уорган

управление государственной и муниципальной собственностью

судаарыстыбаннай уонна
муниципальнай бас билиини салайыы

управление муниципальной администрации

муниципальнай дьаґалта
салаата

управление муниципальной организации

муниципальнай тэрилтэ
салаата

управление муниципальным имуществом

муниципальнай баайы-малы дьаһайыы
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У

управление муниципальными финансами

муниципальнай μбμ
дьа´айыы

управление налогом на
недвижимость

хамсаабат баай-дуол нолуогун дьа´айыы

управляющая организация

салайар тэрилтэ

услуга

іІі

устав

устаап

установление налога

нолуогу олохтоо´ун

установление местного
налога

олохтоох нолуогу
түстээһин

установление расходного
обязательства

ороскуокка эбэґээтилистибэни олохтооґун

устройство органов
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын тутула

участник местного
референдума

олохтоох референдум²а
кыттааччы

участники размещения
заказов

сакааґы батарыы кыттыылаахтара

учреждение

тэрилтэ
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федеральная государственная собственность

судаарыстыба федеральнай бас билиитэ

федеральные налоги и
сборы

федеральнай нолуоктар
уонна хомуурдар

федеральный закон

федеральнай сокуон

физическое лицо

тус сирэй

финансирование
долговое

иэс быһыытынан
μбμлээґин

финансирование дефицита

дэписсиити μбμлээ´ин

финансовая помощь бюджетам поселения

олорор сирдэр бμддьμіттэригэр көмө μбμлээґин

финансово-бюджетный

μп-бμддьμіт

финансово-экономические основы местного
самоуправления
финансовые механизмы

олохтоох бэйэни салайыныы μбμн-экэниэмикэтин
тірμттэрэ
μп хамсыыр ньымата

финансовые отношения

μпкэ сыґыан

финансовый год

μп сыллаа±ы хамсаа´ына

фискальный кадастр
недвижимости

хамсаабат баай-дуол фискальнай кадаастыра

фискальный потенциал
территории

сир-уот фискальнай
кыа±а
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Ф

фонд (как некоммерческая организация)

пуонда (кэмиэрсийэтэ суох
тэрилтэ быґыытынан)

фонд финансовой поддержки муниципальных
образований

муниципальнай тэриллиини μбμнэн ійμμр пуонда

фондовый раздел бюджета

бμддьμіт пуонданан
салаата

формирование объекта
недвижимости

хамсаабат баай-дуол барымтатын μіскэтии

формирование структуры местной администрации

олохтоох дьаґалта тутулун оҥоруу

формы межбюджетных
трансфертов из местных
бюджетов

олохтоох бμддьμіттэр
икки ардыларынаа±ы
трансферт кірμІнэрэ

функциональная классификация расходов местного бюджета

олохтоох бμддьμіт ороскуотун аналынан наардааһын

функциональное разделе- былаас аналынан тыыние власти
рыллыыта
функциональные зоны

аналлаах зоналар
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хозяйственная политика
муниципалитета

муниципалитет хаґаайыстыбаннай бэлиитикэтэ

хозяйственная самостоятельность муниципалитета

муниципалитет
бэйэтин бас билиниитэ

хозяйственное ведение

хаґаайыстыбаны дьаһайыы

холодное водоснабжение

тымныы уунан хааччыйыы

целевая программа

тус сыаллаах бырагыраама

централизация

кииннээґин

частная собственность

кэтэх бас билии

частно-публичное
партнерство

кэтэх ха´аайыстыба уонна судаарыстыба кыттыгастара

член выборного органа
местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы быыбардыыр уорганын чилиэнэ
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Х

Ц

Ч

шахматный баланс

саахыматтыы балаанса

экономическая
классификация расходов
местного бюджета

олохтоох бμддьμіт
ороскуотун экэниэмикэ±э
оло±уран наардааґын

электроснабжение

элэктэриичэстибэнэн
хааччыйыы

элементы налогообложения

нолуок тμґэрии сор±ото

юридическая ответственность

юридическай эппиэтинэс

юридические лица публичного права

судаарыстыбаннай былаас юридическай сирэйэ

юридическое лицо

юридическай сирэй

ясак

дьаґаах

Ш
Э

Ю

Я
46

ОЛОХТООХ БЭЙЭНИ САЛАЙЫНЫЫ
аа±ыллыбыт дэписсиит

расчетный дефицит

аахсыйалаах уопсастыба

акционерное общество

а±ытаассыйа

агитация

а±ытаассыйа
матырыйаала

агитационные материалы

айыл±а алдьархайа
буолбут сирдэрэ

зоны экологического
бедствия

актыыптар

активы

анал бырааптанар кыах

специальная
правоспособность

аналлаах зоналар

функциональные зоны

аптаныамыйа

автономия

аґа±ас былаас

публичная власть

аґа±ас былаас
уорганнара

органы публичной власти

аґа±ас интэриэстэр

публичные интересы

аґа±ас истии

публичные слушания

аґа±ас салайыы

публичное управление
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А

Б

атыы

торги

атыылаґыы былаана

план закупок

атыыны (кμрэ±и)
тэрийээччи

организатор торгов
(конкурса)

баай-мал

имущество

баай-мал бμддьμітэ

имущественный бюджет

баайга-малга быраап

имущественные права

барыллаан хонтуруол

предварительный
контроль

бас билии

собственность

бас билии быраабын
барымтата

объект права
собственности

бас билии быраабын
бэйэмтэтэ (субъега)

субъект
права собственности

бас билиигэ
сыһыанна´ыы

отношение собственности

баһылааһын

владение

бигэ оферта

оферта твердая
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биир мандааттаах
быыбардыыр уокурук

одномандатный
избирательный округ

биэдэмистибэ

ведомство

болдьохтоох μлэ
дуогабара

срочный трудовой договор

боломуочуйалаах уорган

уполномоченный орган

боломуочуйаны биэрэр
туґунан сібμлэІ

соглашение о передаче
полномочий

боломуочуйаны утаарыы

делегирование полномочий

булгуччулаах
быыбардыыр бμлμтμін

избирательный бюллетень
категорический

булгуччулаах нолуок

обязательный налог

булкаас быыбардыыр
тиһик

смешанная избирательная
система

бμддьμіккэ сайаапка

бюджетная заявка

бμддьμіт

бюджет

бμддьμіт алын
хааччыллыыта

минимальная бюджетная
обеспеченность

бμддьμіт анабыла

бюджетное назначение

бμддьμіт докумуона

бюджетные документы

бμддьμіт дохуота

бюджетный доход
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бμддьμіт дьаґалта±а
ананар өлүүтэ

административная часть
бюджета

бμддьμіт ис тутула

структура бюджета

бμддьμіт кирэдьиитэ

бюджетный кредит

бμддьμіт кімμскэллээх
ыстатыйалара

защищенные статьи
бюджета

бμддьμіт күннээҕи
ороскуота

текущие расходы
бюджетов

бμддьμіт кырыымчыга

бюджетный дефицит

бμддьμіт пуонданан
салаата

фондовый раздел
бюджета

бμддьμіт суудата

бюджетная ссуда

бμддьμіт сμрμннээґин

бюджетное регулирование

бμддьμіт тиһигин
тосхоло

принципы бюджетной
системы

бμддьμіт тиґигэ

бюджетная система

бμддьμіт тутула

бюджетное устройство

бμддьμіт тμмμгμнэн
сирдэтии

ориентирование на
результат бюджета

бμддьμіт үбүн
дьаһайааччы

распорядитель
бюджетных средств

бμддьμіт үбүн ылааччы

получатель бюджетных
средств
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бμддьμіт хаамыыта

бюджетный процесс

бμддьμіт хааччыллыыта

обеспеченность бюджета

бμддьμіт хааччыллыытын алын кээмэйэ

минимальная
обеспеченность бюджета

бμддьμіт халандаара

бюджетный календарь

бμддьμіт хапытаалын
ороскуота

капитальные расходы
бюджетов

бμддьμіт
эбэґээтилистибэтэ

бюджетное
обязательство

бμддьμіт эргиирэ

бюджетный кругооборот

бμддьμіттэр икки
ардыларынаа±ы сыґыан

межбюджетные
отношения

бμддьμіттэр икки ардыларынаа±ы трансфертар

межбюджетные
трансферты

бμддьμітμ наардааһын

бюджетная
классификация

бμддьμітү нуормалааһын

нормативы бюджетных
средств

бμддьμітμ толоруу

исполнение бюджета

бμддьμітμ туттуу
нуормата

норматив бюджетных
затрат

бμддьμітμ μбμлээґин

бюджетные ассигнования
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бμддьμітүнэн хааччыллыы нуормата

норматив бюджетной
обеспеченности

бμттμμн быыбардыыр
быраап

всеобщее избирательное
право

былаас

власть

былаас аналынан
тыырыллыыта

функциональное
разделение власти

былаас сытыары
тыырыллыыта

горизонтальное
разделение властей

былаас туруору
тыырыллыыта

вертикальное разделение
властей

былаас тутулун о²оруу

организация власти

былаас тыырыллыыта

разделение властей

быраабы нуормалыыр
аактар

нормативные правовые
акты

быраабынан сыґыан

правоотношения

быраап

право

быраапка оло±урар
судаарыстыба

правовое государство

быґаарар кыах

компетенция

быґаччы дэмэкирээтийэ

непосредственная
демократия

быґаччы инвестициялар

прямые инвестиции
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быґаччы инвестор

прямой инвестор

быыбар

выборы

быыбар иннинээ±и
а±ытаассыйа

предвыборная агитация

быыбардааччы

избиратель

быыбардааччылар
булуоктара

избирательный блок

быыбардааччылар
холбоґуктара

избирательное
объединение

быыбарданар быраап

пассивное избирательное
право

быыбардыыр бμлμтμін

избирательный бюллетень

быыбардыыр быраап

активное избирательное
право

быыбардыыр быраап

избирательное право

быыбардыыр уокурук

избирательный округ

бэйэмтэ; субъект

субъект

бэйэни салайыныы

самоуправление

бэлиэтэммит хандьыдаат

зарегистрированный
кандидат

бэрэбиэркэ

проверка
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Г

Д

бэрэбиэркэ быыс аактата

промежуточный акт
ревизии

бэрэбиэркэ матырыйааллара

материалы ревизии

бэрэбиэркэ хомуур
аактатыгар
сыґыарыылар

приложения к сводному
акту ревизии

бэрэбиэркэ хомуур
аактата

сводный акт ревизии

бэрэстэбиитэллээх
дэмэкирээтийэ

представительная
демократия

бэрээдэктэммит сырыы

регулярный маршрут

гааґынан хааччыйыы

газоснабжение

гыраанынан μбμлээґин

грантовое финансирование

депутат анал туруга

статус депутата

депутаты ууратыы

отзыв депутата
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дойдулаах; гражданин

гражданин

дойдулаахтар быраабы
айар кіхтірі

правотворческая
инициатива граждан

дойдулаахтар
кэмпириэнсийэлэрэ

конференция граждан

дойдулаахтар
мунньахтара

собрание граждан

дойдулаахтартан
ыйытала´ыы

опрос граждан

докумуонунан бэрэбиэркэ документальная ревизия
дохуоттар уонна
ороскуоттар симиэтэлэрэ

сметы доходов и
расходов

дуогабардаах хомуурдар

договорные сборы

дуоґунастаах сирэй

должностное лицо

дэписсиити μбμлээ´ин

финансирование дефицита

дьаалатынан сырыы

нерегулярный маршрут

дьаґаах

ясак

дьаґайааччы

администратор

дьаһал

распоряжение

55

Дь

дьаґалга киирэр

предмет ведения

дьаґалта

администрация

дьаґалта бμддьμітэ

административный
бюджет

дьаґалта
муниципальнай салаата

отдел муниципальной
администрации

дьаґалталаах, сирдээхуоттаах бμім тэриллии

закрытое административно-территориальное
образование
административнотерриториальное деление

дьаґалтанан, сиринэнуотунан араарыы

И

дьаґаныы уонна
μбμлээґин балаансата
кэґиллиитэ

вертикальный дисбаланс

дьиэ туттааччы

застройщик

дьиэ ыларга кімі харчы

жилищные субсидии

дьμірэлээх быыбардыыр
тиһик

пропорциональная
избирательная система

идэлээх сойуус

профсоюз

идэтийбит тэрилтэ

специализированная
организация
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инженернэй чинчийии

инженерные изыскания

ис иэс

внутренний долг

итии уунан хааччыйыы

горячее водоснабжение

ититии

отопление

иэс быһыытынан
μбμлээґин

финансирование долговое

кадаастыр

кадастр

каасса үлэтэ

кассовое обслуживание

кииннээґин

централизация

киирбит дааннайдары
бэрэбиэркэлээґин

проверка встречных
данных

кистэлэІ куоластааґын

тайное голосование

киһи аайыттан нолуок
дохуота

подушевые расчетные
налоговые доходы

коммунальнай
инфраструктура тиһигэ

система коммунальной
инфраструктуры

коммунальнай кэлим
тэрилтэ

организация
коммунального комплекса
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К

коммунальнай кэлим
потребители товаров
тэрилтэлэр табаардарын, и услуг организаций
іІілірμн туґанааччылар коммунального комплекса
коммунальнай іІі

коммунальные услуги

коммунальнай іІінμ
толорооччу

исполнитель
коммунальных услуг

коммунальнай тілібμргэ
к³м³ харчы

субсидии на оплату
коммунальных услуг

коммунальнай
хаґаайыстыба

коммунальное хозяйство

кімі μп; датаассыйа

дотации

кімі харчы

субсидия

кіІμл оферта

свободная оферта

к³²μл ³ттμнэн
хомуллубут μп

средства самообложения

к³²μл туґаныллар сируот

территории общего
пользования

к³м³ трансферт

отрицательный
трансферт

кірμк

концепция

куолас чопчуламмыт
μксэ баґыйыыта

квалифицированное
большинство голосов

куонкурус; күрэх

конкурс
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куорат иґинээ±и
федеральнай суолталаах
сир-уот

внутригородская
территория города
федерального значения

куорат сирэ

городское поселение

куорат тутуутун
тμілбэлээґин

градостроительное
зонирование

куорат уокуруга

городской округ

куорат экэниэмикэтин
кэлимэ

городской экономический
комплекс

куораттаа±ы
(муниципальнай) бэйэни
салайыныы

городское (муниципальное)
самоуправление

куораты тутар μлэ

градостроительная
деятельность

куораты тутуу бэрээдэгэ

градостроительный
регламент

куортам; түүлээґин

аренда

кμрэх атыы

аукцион

кырыымчыга; дэписсиит дефицит
кэлим бэрэбиэркэ

комплексная ревизия

кэлэр хонтуруол

последующий контроль

кэмиэрсийэ тэрилтэтэ

коммерческая организация
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М

кэмиэрсийэтэ суох туспа
тэрилтэ

некоммерческая
автономная организация

кэмиэрсийэтэ суох
тэрилтэ

некоммерческая
организация

кэмпириэнсийэ

конференция

кэґии уонна итэ±эс
содуллара

последствие нарушений и
недостатков

кэтэх бас билии

частная собственность

кэтэх ха´аайыстыба
уонна судаарыстыба
кыттыгастара

частно-публичное
партнерство

кэтээн кірііччμ

наблюдатель

мажоритарнай
быыбардыыр тиґик

мажоритарная
избирательная система

муниципалитет бас
билиитэ

муниципальная
собственность

муниципалитет
бэйэтин бас билиниитэ

хозяйственная самостоятельность муниципалитета

муниципалитет дохуота

доход муниципалитета

муниципалитет
кыґал±алара

муниципальные нужды

60

муниципалитет оло±ундьаґа±ын экэниэмикэтин
сайдыыта

муниципальное социальноэкономическое развитие

муниципалитет
ороскуота

расходы муниципалитета

муниципалитет
салалтата

муниципальное управление

муниципалитет тастан
ылыыта

муниципальные
заимствования

муниципалитет μпкэ
бэлиитикэтэ

муниципальная финансовая
политика

муниципалитет
хаґаайыстыбаннай
бэлиитикэтэ

хозяйственная политика
муниципалитета

муниципалитеттар
икки ардыларынаа±ы
корпорация

межмуниципальная
корпорация

муниципальнай анал
сыаллаах бырагыраама

муниципальная целевая
программа

муниципальнай баайымалы дьаһайыы

управление муниципальным имуществом

муниципальнай баайымалы салайар уорган

орган по управлению
муниципальным
имуществом

муниципальнай
биирдийбит тэрилтэ

муниципальное унитарное
предприятие

61

муниципальнай бμддьμіт
іІітө

муниципальные
бюджетные услуги

муниципальнай быраап

муниципальное право

муниципальнай быраап
аакталарын тиґигэ

система муниципальных
правовых актов

муниципальнай быраап
аактата

муниципальный правовой
акт

муниципальнай быыбар

муниципальные выборы

муниципальнай
быыбардыыр дуоґунас

муниципальная выборная
должность

муниципальнай
быраап аакталарын
тиһигэ

муниципальная система
правовых актов

муниципальнай
бэлиитикэ

муниципальная политика

муниципальнай дуоґунас

муниципальная должность

муниципальнай
дьаґалта салаата

управление муниципальной
администрации

муниципальнай
дьаґалта сиэктэрэ

сектор муниципальной
администрации

муниципальнай иэс

муниципальный долг

муниципальнай мэктиэ

муниципальная гарантия
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муниципальнай олохдьаґах халыыбын алын
кээмэйэ

муниципальные
минимальные социальные
стандарты

муниципальнай оройуон

муниципальный район

муниципальнай іІілір

муниципальные услуги

муниципальнай сакаас

муниципальный заказ

муниципальнай сакаа´ы
батарыы

размещение
муниципального заказа

муниципальнай сулууспа

муниципальная служба

муниципальнай сулууспа
тосхоло

принципы муниципальной
службы

муниципальнай
сулууспа±а дуоґунас

должность муниципальной
службы

муниципальнай
сулууспалаах

муниципальный служащий

муниципальнай
сыаналаах кумаа±ылар

муниципальные ценные
бумаги

муниципальнай
тэриллии

муниципальное
образование

муниципальнай
тэриллии баґылыга

глава муниципального
образования

муниципальнай
тэриллии бμддьμітэ
(олохтоох бμддьμіт)

бюджет муниципального
образования (местный
бюджет)
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муниципальнай
тэриллии быыбардыыр
хамыыґыйата

избирательная комиссия
муниципального
образования

муниципальнай
тэриллии дьаґайар
киинэ

административный
центр муниципального
образования

муниципальнай
тэриллии сайдыытын
кірμгэ

концепция развития
муниципального
образования

муниципальнай
тэриллии сирэ-уота

территория муниципального образования

муниципальнай
тэриллии сиэктэрэ

сектор в муниципальной
организации

муниципальнай
тэриллии холбоґуктара
уонна сойуустара

ассоциации и союзы
муниципальных
образований

муниципальнай
тэриллии ылынар
эбэґээтилистибэлэрэ

принимаемые обязательства муниципального образования

муниципальнай
тэриллиини μбμнэн
ійμμр пуонда

фонд финансовой
поддержки муниципальных
образований

муниципальнай тэрилтэ

муниципальное
предприятие

муниципальнай тэрилтэ
салаата

управление муниципальной
организации
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муниципальнай μбμ
дьа´айыы

управление муниципальными финансами

муниципальнай μбμ
хонтуруоллааґын

муниципальный
финансовый контроль

муниципальнай үп

муниципальные финансы

муниципальнай μп
састааба (эйгэтэ)

состав (сфера)
муниципальных финансов

муниципальнай μп
хамсааһына

муниципальный
бюджетный процесс

муниципальнай хааһына

муниципальная казна

муниципальнай
хантыраак

муниципальный контракт

муниципальнай
хаґаайыстыба

муниципальное хозяйство

муниципальнай
хаґаайыстыба бэйэмтэтэ
(субъега)

субъект муниципального
хозяйства

муниципальнай хаґаайыстыбаны салайыы

ведение муниципального
хозяйства

муІутуур куолаґы
ылыы тиһигэ

система абсолютного
большинства
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Н

нолуогу дьаґайыы

налоговое администрирование

нолуогу дьμірэлээн
тμґэрии

пропорциональное
налогообложение

нолуогу олохтоо´ун

установление налога

нолуок базата

налоговая база

нолуок дьаґалтата

налоговое администрирование

нолуок кэмэ-кэрдиитэ

налоговый период

нолуок кээмэйэ

налоговая ставка

нолуок тілііччμлэр

налогоплательщики

нолуок тμґэрии сор±ото

элементы налогообложения

нолуок тμґэрии;
нолуоктаа´ын

налогообложение

нолуок хомуллар кыа±а

налоговый потенциал

нолуокка чэпчэтии

налоговые льготы

нолуоктан киирии
нуормата

норматив отчислений
налога

нолуоктанар барымта

объект налогообложения

нормативы бэрэбиэркэлээ´ин

нормативная проверка
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норуокка биллэрии

обнародование

норуот былааґа

народовластие

норуот быраабы оІорор
кі±і

народная правотворческая
инициатива

норуот депутаттарын
сэбиэтэ
ніІμілээн салайыы
нэґилиэк

советы народных
депутатов
опосредованное
управление
наслег

нэґилиэктэр икки
ардыларынаа±ы
олохтоох боппуруостар

вопросы местного значения межпоселенческого
характера

нэґилиэнньэ чэпчэтиинэн туґанар араІата

льготные категории
населения

нэґилиэнньэ±э
трансфертар

трансферты населению

нэґилиэнньэлээх пуун

населенный пункт

олорор дьиэ пуондата

жилищный фонд

олорор сир

поселение

олорор сир бμддьμіккэ
ороскуотун ииндэкиґэ

индекс бюджетных
расходов поселения
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О

олорор сир нолуокка ис
кыа±ын ииндэкиґэ

индекс налогового
потенциала поселения

олорор сирдэр бμддьμіттэригэр көмө μбμлээґин

финансовая помощь
бюджетам поселения

олорор сирдэр кы´ал±аларынан ороскуот

расходные потребности
поселений

олорор сирдэр μптэрин
тэІниир кімі μп

дотации на финансовое
выравнивание поселений

олох-дьаґах нуормалара

социальные нормы

олох-дьаґах ыстандаартара

социальные стандарты

олох-дьаґах, экэниэмикэ
сайдыытын кэлим бырагырааматын кэтээн
көрүү

мониторинг комплексной
программы социальноэкономического развития

олохтоммут сокуон
аактара

нормативные правовые
акты

олохтоох бμддьμіккэ
кімі μп

дотация местным
бюджетам

олохтоох бμддьμіккэ
нолуогу таһынан киирэр
дохуот

доходы неналоговые
местного бюджета

олохтоох бμддьμіккэ
нолуоктан киирэр дохуот

налоговые доходы
местного бюджета

олохтоох бμддьμіккэ
субвенция

субвенции местным
бюджетам
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олохтоох бμддьμіккэ үп
киириитин дьаґайааччы

администратор поступлений в местный бюджет

олохтоох бμддьμіт

местный бюджет

олохтоох бμддьμіт алын
кээмэйэ

минимальный местный
бюджет

олохтоох бμддьμіт
ороскуота

расходы местного
бюджета

олохтоох бμддьμіт ороскуотун аналынан наардааһын

функциональная классификация расходов местного
бюджета

олохтоох бμддьμіт ороскуотун биэдэмистибэнэн
тыырыы

ведомственная
классификация расходов
местного бюджета

олохтоох бμддьμіт
ороскуотун экэниэмикэ±э
оло±уран наардааґын

экономическая
классификация расходов
местного бюджета

олохтоох бμддьμіт тус
бэйэтин дохуота

собственные доходы
местных бюджетов

олохтоох бμддьμіт μбμн
дьаһайар тэрилтэ

главный распорядитель
средств местного
бюджета

олохтоох бμддьμітμ
толоруу

исполнение местного
бюджета

олохтоох бμддьμіттэр
икки ардыларынаа±ы
трансферт кірμІнэрэ

формы межбюджетных
трансфертов из местных
бюджетов
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олохтоох былаас

местная власть

олохтоох быыбардааччылар түмсүүлэрэ

местное сообщество
избирателей

олохтоох бэйэни
салайыныы

местное самоуправление

олохтоох бэйэни
салайыныы аакталара

акты местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы быраабын тірμттэрэ

правовые основы местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы быыбарданар дуоґунастаах сирэйэ

выборное должностное
лицо местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы быыбардыыр уорганын чилиэнэ

член выборного органа
местного самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныы
бэйэмтэтэ (субъега)

субъект местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы бэрэстэбиитэллээх
уоргана

представительный орган
местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы дуоґунастаах
сирэйэ

должностное лицо
местного самоуправления
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олохтоох бэйэни
салайыныы култуурата

культура
местного самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныы сөбүлэҥнээх
уоргана

коллегиальный орган
местного самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныы тосхоллоро

принципы местного
самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныы уорганнара

органы местного
самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын
сөптөөх эппиэтинэстэрэ

позитивная
ответственность органов
местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын сүөл
эппиэтинэстэрэ

негативная
ответственность органов
местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы уорганнарын
тутула

структура органов
местного самоуправления

олохтоох бэйэни салайыныы μбμн-экэниэмикэтин тірμттэрэ

финансово-экономические
основы местного самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныыга быраап

право на местное
самоуправление

олохтоох бэйэни
салайыныыга быраап
бэйэмтэтэ (субъега)

субъект права на местное
самоуправление
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олохтоох бэйэни салайыныыны быраап іттμнэн
хонтуруоллаа´ын

правовой надзор за
местным самоуправлением

олохтоох бэйэни
салайыныыны
мэктиэлээґин

институциональная
гарантия местного
самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныыны Тірμт
Сокуон мэктиэлээґинэ

конституционные
гарантии местного
самоуправления

олохтоох бэйэни
салайыныыны
хонтуруоллааhын

контроль местного
самоуправления

олохтоох дьаґалта

местная администрация

олохтоох дьаґалта
тутулун оҥоруу

формирование структуры
местной администрации

олохтоох дьаґалта
эбээґинэґин толорор
дуоґунастаах сирэй

единоличный орган
местного самоуправления

олохтоох интэриэс

местный интерес

олохтоох нолуогу
түстээһин

установление местного
налога

олохтоох нолуоктар
уонна хомуурдар

местные
налоги и сборы

олохтоох референдум

местный референдум
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олохтоох референдум
территориальнай
хамыыґыйалара

территориальные
комиссии местного
референдума

олохтоох референдум
хамыыґыйата

комиссии местного
референдума

олохтоох референдум²а
кыттааччы

участник местного
референдума

олохтоох референдумІа
кыттар быраабы
мэктиэлээґин

гарантии права на
участие в местном
референдуме

олохтоох референдум²а
кыттар быраап

право на участие в
местном референдуме

олохтоох салайыныы
бэрэстэбиитэллээх
уорганын депутата

депутат представительного органа местного самоуправления

олохтоох салайыныы
тэрийэр тірμттэр

организационные основы
местного самоуправления

олохтоох салайыныы
уорганнарын
судаарыстыба
хонтуруоллааґына

государственный надзор
за органами местного
самоуправления

олохтоох μп-харчы

местные финансы

олохтоох хааґына

местная казна

олохтоох (сиринэнуотунан) холбоһук

местное (территориальное) сообщество
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Ө

олохтоох хомуурдар

местные сборы

олоххо-дьаґахха,
экэниэмикэ±э сайдыыны
кэлим былааннааґын

комплексное планирование
социально-экономического
развития

оройуон

район

ороскуокка эбэґээтилистибэни олохтооґун

установление расходного
обязательства

ороскуоттуур эбэґээтилистибэни дьаһайыы

ведение расходного
обязательства

ороскуоту уонна
тμмμгμ учуоттаан
бμддьμіттээґин

бюджетирование,
ориентированное на
результат

³лμμ μбμнэн кытты´ыы

партнерство и долевое
участие
услуга

іІі
іІінμ оІоруу ньымата

способ предоставления
услуг

ірісμμрсэ

ресурсы

ірісμμрсэнэн хааччыйар
тэрилтэ

ресурсоснабжающая
организация
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ірісμμрсэнэн хааччыйыы

ресурсоснабжение

пуонда (кэмиэрсийэтэ
суох тэрилтэ быґыытынан)

фонд (как некоммерческая
организация)

П
региональнай бμддьμіт

региональный бюджет

региональнай нолуоктар

региональные налоги

референдумІа кыттар
быраап

право на участие
референдуме

Россия Федерациятын
Тірμт Сокуона

Конституция Российской
Федерации

саахыматтыы балаанса

шахматный баланс
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Р

С

сакааґы батарыы
кыттыылаахтара

участники размещения
заказов

салаа сокуоннар

отраслевое
законодательство

салайар тэрилтэ

управляющая организация

саІа μіскээбит муниципальнай тэриллиилэр

вновь образованные муниципальные образования

сатыы сырыы кээмэйэ

пешеходная доступность

симиэтэ

смета

сир учаастагын турар
сыанатын кадаастырдаан сыаналааґын

кадастровая оценка
стоимости земельных
участков

сир-уот

территория

сир-уот кинигэтэ

поземельная книга

сир-уот фискальнай
кыа±а

фискальный потенциал
территории

сири туґаныы уонна
тутууну ыытыы
быраабылата

правила землепользования
и застройки

сири-уоту уратытык
туґанар усулуобуйалаах
тμілбэлэр

зоны с особыми
условиями использования
территорий

сиринэн быһыллыбыт
миэстэ

территориальное место
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сиринэн-уотунан
былааннааґын

территориальное
планирование

сиринэн-уотунан зоналар

территориальные зоны

сиринэн-уотунан к³²μл
салайыныы

территориальное общественное самоуправление

сокуон

закон

сокуону официальнай
бэчээккэ та´аарыы

официальное
опубликование закона

сібμлэІ

соглашение

субсидиарность тосхоло

принцип субсидиарности

судаарыстыба

государство

судаарыстыба баайынмалын дьаґайар судаарыстыбаннай уорган

государственный орган по
управлению государственным имуществом

судаарыстыба бас
билиитэ

государственная
собственность

судаарыстыба былааґын
уоргана

орган государственной
власти

судаарыстыба
дуоґунастаах сирэйдэрэ

государственные
должностные лица

судаарыстыба олохходьаґахха халыыбын
алын кээмэйэ

минимальный государственный социальный
стандарт
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судаарыстыба утаарбыт
боломуочуйалара

делегированные государственные полномочия

судаарыстыба үлэлиир
ньымата

механизм государства

судаарыстыба
федеральнай бас билиитэ

федеральный государственная собственность

судаарыстыба эбэтэр
муниципалитет иэґэ

государственный или
муниципальный долг

судаарыстыбаннай
былаас уорганнарын
бμддьμітμ сμрμннμμргэ
боломуочуйалара

бюджетные полномочия
органов государственной
власти

судаарыстыбаннай
былаас юридическай
сирэйэ

юридические лица
публичного права

судаарыстыбаннай
сулууспа

государственная служба

судаарыстыбаннай уонна
муниципальнай бас
билиини салайыы

управление государственной и муниципальной собственностью

судаарыстыбаттан кімі
харчы

государственные субсидии

сурукка киирэр барымта

объект регистрации

суут-сокуон (сокуон)

законодательство

сμрμннμμр дохуоттар

регулирующие доходы
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сыґыарыллыбыт
дохуоттар

закрепленные доходы

сырыы суола; маршрут

маршрут

сырыы суолун кіліті

маршрутное транспортное средство

сэлиэнньэ

село

сэлиэнньэлэр икки
ардыларынааҕы сир-уот

межселенная территория

табаары уонна іІінμ
туґанааччы

потребители товаров и
услуг

табаарынан-харчынан
сыґыаннаґыылар

товарно-денежные
отношения

тас иэс

внешний долг

тиэйиигэ олох-дьаґах
сиэктэрэ

социальный сектор
перевозок

тиэндэр

тендер

тиэндэр докумуоннара

тендерная документация

тиэндэр сокуона

тендерное законодательство
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Т

тиэндэр хамыыґыйата

тендерная комиссия

Тірμт Сокуон

Конституция

туґаныы (туґанар быраап)

пользование (право пользования)

турар сыана сібі суохтук
μрдээґинигэр нолуок

налог на незаслуженный
прирост стоимости

тус сирэй

физическое лицо

тус сыаллаах бырагыраама

целевая программа

тутуу

строительство

тμмμллμбμт бμддьμіт
тμілбэ

консолидированный
бюджет
зона

тμілбэн

община

тμ´ээн; нолуок

налог

тыа сирин нэґилиэнньэтэ хойуутук олорор
сирэ-уота

территории с высокой
плотностью сельского
населения

тыа сирин
нэґилиэнньэтэ сэдэхтик
олорор сирэ-уота

территории с низкой
плотностью сельского
населения

тымныы уунан
хааччыйыы

водоснабжение холодное
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тыырар эбэґээтилистибэ

расходные обязательства

тыырар эбэһээтилистибэ
эридьиэґэ

реестр расходных обязательств

тэрилтэ

организация

тэрилтэ

учреждение

уларыта тутуу

перестройка

уларытаан

реформа

уларытаан быыс кэмэ

переходный период реформы

уларытан оҥоруу

реконструкция

улуус

улус

унитарнай судаарыстыба

унитарное государство

унитарнай тэрилтэ

унитарное предприятие

уопсастыба баайа-дуола

общественное достояние

ураты боломуочуйалар

полномочия исключительные

устаап

устав

усулуобуйанан хааччыйыы обеспечение условий
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У

Ү

утаарыы

делегирование

ууну ыытыы

водоотведение

учуоттанар барамай

предмет недвижимости

μбμ анааґын араІаламмыт нуормалара

дифференцированные
нормативы отчислений

μбμ хонтуруоллуур
муниципальнай тиһик

муниципальная система
финансового контроля

μбμ-бμддьμітμ
хонтуруоллаа´ын

контроль
финансово-бюджетный

μбμлээґин

инвестирование

μбμлээґин бартыбыала

инвестиционный портфель

μбμлээґин сібμлэІэ

инвестиционное соглашение

μбμлээґин хаамыыта

инвестиционный процесс

μлэґиккэ мэктиэлэр

гарантии работнику

μлэґиккэ μбμнэн толуйуу

компенсация работнику

μп-бμддьμіт

финансово-бюджетный
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μп күннээҕи хамсааґынын бμддьμітэ

бюджет текущих
операций

μп сыллаа±ы хамсаа´ына

финансовый год

μп хамсыыр ньымата

финансовые механизмы

μп хонтуруола

финансовый контроль

μпкэ сыґыан

финансовые отношения

федеральнай нолуоктар
уонна хомуурдар

федеральные налоги и
сборы

федеральнай сокуон

федеральный закон

хааґына

казна

хааччахтаммыт эппиэтинэстээх уопсастыба

общество с ограниченной
ответственностью

хааччыйыы

обеспечение

хамсаабат баай-дуол

недвижимость
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Ф

Х

хамсаабат баай-дуол
барамайа

предмет недвижимости

хамсаабат баай-дуол
барымтата

объект недвижимости

хамсаабат баай-дуол барымтатын судаарыстыба
сурукка киллэриитэ

государственная регистрация объекта недвижимости

хамсаабат баай-дуол
барымтатын μіскэтии

формирование объекта
недвижимости

хамсаабат баай-дуол
нолуогун дьа´айыы

управление налогом на
недвижимость

хамсаабат баай-дуол
турар сыаната

стоимость
недвижимости

хамсаабат баай-дуол
фискальнай кадаастыра

фискальный кадастр
недвижимости

хамсаабат баай-дуол
ырыынага

рынок недвижимости

хамсаабат баай-дуол
ырыынакка турар сыаната

рыночная стоимость
недвижимости

хамсаабат баайга-дуолга
быраабы судаарыстыба
сурукка киллэриитэ

государственная регистрация прав на недвижимость

хамсаабат баайга-дуолга
быраабы сурукка киллэрии тиһигэ

система регистрации прав
на недвижимость
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хамсаабат баайга-дуолга
нолуок

налог на недвижимость

хамсаабат баайга-дуолга
нолуок тμґэрэргэ тирэх
сыана

база налогообложения
недвижимости

хамсаабат баайга-дуолга
сыґыаннаах илии
охсуґуу

сделка с недвижимостью

хамсаабат мал-сал

недвижимые вещи

хандьыдаакка бэйэни
туруорунуу

самовыдвижение
кандидата

хандьыдаат

кандидат

хандьыдааты туруоруу

выдвижение кандидата

хантараак

контракт

хапытаал

капитал

хапытаалга нолуок

налог на капитал

хапытаалтан нолуок

налог с капитала

хапытаалынай тутуу
барымтата

объект капитального
строительства

хаґаайыстыбаны
дьаһайыы

хозяйственное ведение

холбоґук

сообщество

холбоммут ситим

присоединенная сеть
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чэпчэтии

льгота

эбии турар сыана±а
нолуок

налог на добавленную
стоимость (НДС)

элбэх мандааттаах
быыбардыыр уокурук

многомандатный
избирательный округ

элэктэриичэстибэнэн
хааччыйыы

электроснабжение

юридическай сирэй

юридическое лицо

юридическай эппиэтинэс

юридическая
ответственность

Ч

Ү

Ю
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