
 
 

ГЛАВА 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОТЕЛЬНИКИ 

 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

15.12.2021 № 1244-ПГ 

 

г. Котельники 
 

Об утверждении перечней кодов подвидов по видам доходов 

 

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях организации своевременного учета и распределения 

поступлений в бюджет городского округа Котельники Московской области 

постановляю: 

1. Утвердить перечень кодов подвидов по видам доходов, главным 

администратором которых является администрация городского округа 

Котельники Московской области и находящиеся в ее ведении казенные 

учреждения, органы исполнительной власти Московской области по переданным 

полномочиям, согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания  

и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

бюджета городского округа Котельники Московской области, начиная с бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

3. Отделу информационного обеспечения управления внутренней политики 

Муниципального казенного учреждения «Развитие Котельники» обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Котельники 

Сегодня» и разместить на интернет-портале городского округа Котельники 

Московской области в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации городского округа Котельники Московской 

области Галузо М.В. 

 

 

Глава городского округа                                                                         С.А. Жигалкин 



Код главного 

администратора

Код вида дохода, подвида 

доходов бюджета

1 001

1.1 001 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной

конструкции 

1.2 001 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 

городского округа специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты городских округов

2 831

2.1 831 1 16 01053 01 0035 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об админ негативных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за неисполнение родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и 

воспитанию несовершеннолетних)

2.2 831 1 16 01053 01 0351 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей)

2.3 831 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы)

2.4 831 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ)

2.5 831 1 16 01063 01 0023 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за вовлечение несовершеннолетнего в процесс 

потребления табака)

Администрация городского округа Котельники Московской области

Министерство социального развития Московской области

Приложение

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы городского округа Котельники

Московской области от

15.12.2021 № 1244-ПГ

№ п/п

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главным администратором которых является администрация 

городского округа Котельники Московской области и находящиеся в её ведении казенные учреждения, органы 

исполднительной власти Московской области по переданным полномочиям

Наименование кода доходов бюджетной классификации Российской 

Федерации

Код бюджетной классификации Российской 

Федерации



2.6 831 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы)

2.7 831 1 16 01073 01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

2.8 831 1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за мелкое хищение)

2.9 831 1 16 01073 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы)

2.10 831 1 16 01083 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2.11 831 1 16 01093 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2.12 831 1 16 01113 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. за 

административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы)

2.13 831 1 16 01123 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2.14 831 1 16 01123 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области дорожного движения, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2.15 831 1 16 01133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области связи и информации, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2.16 831 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штвафы)



2.17 831 1 16 01183 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 18 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области защиты государственной 

границы Российской Федерации и обеспечения режима пребывания 

иностранных граждан или лиц без гражданства Ha территории Российской 

Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

2.18 831 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

2.19 831 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения)

2.20 831 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 

штрафы)

3 838

3.1 838 1 16 01053 01 0059 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан)

3.2 838 1 16 01053 01 0351 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей)

3.3 838 1 16 01053 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(иные штрафы)

3.4 838 1 16 01063 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, 

хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества)

3.5 838 1 16 01063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально 

опасных психоактивных веществ)

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Московской области



3.6 838 1 16 01063 01 0101 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за побои)

3.7 838 1 16 01063 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы)

3.8 838 1 16 01073 01 0017 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества)

3.9 838 1 16 01073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за мелкое хищение)

3.10 838 1 16 01083 01 0028 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную 

рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в 

лесах деревьев, кустарников, лиан)

3.11 838 1 16 01083 01 0037 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды 

пользования объектами животного мира)

3.12 838 1 16 01093 01 0022 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления 

электрической энергии, порядка ограничения и прекращения подачи 

тепловой энергии, правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа 

либо порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения, 

водоотведения, транспортировки воды и (или) сточных вод)

3.13 838 1 16 01143 01 0002 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная 

реализация которых запрещена или ограничена)

3.14 838 1 16 01143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции)



3.15 838 1 16 01143 01 0102 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в 

области транспорта без лицензии)

3.16 838 1 16 01143 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав (иные штрафы)

3.17 838 1 16 01153 01 0003 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение срока 

постановки на учет в налоговом органе)

3.18 838 1 16 01153 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение сроков 

представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам)

3.19 838 1 16 01153 01 0006 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 

(несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового 

контроля)

3.20 838 1 16 01153 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за производство или 

продажу товаров и продукции, в отношении которых установлены 

требования по маркировке и (или) нанесению информации, без 

соответствующей маркировки и (или) информации, а также с нарушением 

установленного порядка нанесения такой маркировки и (или) информации)

3.21 838 1 16 01153 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)



3.22 838 1 16 01173 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение 

законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство по делу об 

административном правонарушении)

3.23 838 1 16 01173 01 0008 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, 

уполномоченного на осуществление функций по принудительному 

исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного 

порядка деятельности судов)

3.24 838 1 16 01173 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3.25 838 1 16 01193 01 0005 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок 

законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор 

(контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными 

законами на осуществление государственного надзора (должностного 

лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный 

контроль)

3.26 838 1 16 01193 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление 

сведений (информации

3.27 838 1 16 01193 01 0012 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за передачу либо попытку 

передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного 

содержания)

3.28 838 1 16 01193 01 0020 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление 

деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального 

разрешения (лицензии)

3.29 838 1 16 01193 01 0029 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 

привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или 

оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо 

бывшего государственного или муниципального служащего)



3.30 838 1 16 01193 01 0401 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление 

государственного надзора, должностного лица органа муниципального 

контроля)

3.31 838 1 16 01193 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

3.32 838 1 16 01203 01 0007 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны)

3.33 838 1 16 01203 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

появление в общественных местах в состоянии опьянения)

3.34 838 1 16 01203 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав


