
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 21.03.2023                                                                                                           №558 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Урай от 

28.10.2021 №2643 «Об утверждении 

перечня главных администраторов 

доходов бюджета городского округа 

Урай Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании предложений главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Урай от 

28.10.2021 №2643 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета 

городского округа Урай Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» следующие 

изменения: 

1.1. Строку: 

 

« 

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации <***> 

» 

признать утратившей силу. 

 

1.2. После строки:   

 

« 

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц <**> 

» 
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дополнить строкой следующего содержания: 

 

« 

182 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации <***> 

». 

1.3. После строки: 

 

« 

660  Служба контроля Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

» 

 

дополнить строкой следующего содержания: 

 

« 

 

 

660 

 

 

1 16 01072 01 0030 140 

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые 

должностными лицами органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

учреждениями субъектов Российской Федерации 

(штрафы за нарушение порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд) 

». 

 

1.4. После строки: 

 

« 

 

 

690 

 

 

1 16 01053 01 0035 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 неисполнение 

родителями или иными законными 

представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних) 

» 
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дополнить строкой следующего содержания: 

 

« 

 

 

690 

 

 

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) 

». 

 

2. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Урай в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Урай С.П. Новосёлову. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                                Т.Р. Закирзянов 
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