ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2021 № 218
Великий Новгород
О внесении изменений в перечень отдаленных или труднодоступных
местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели
при осуществлении расчетов вправе не применять
контрольно-кассовую технику
Правительство Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень отдаленных или труднодоступных
местностей, в которых организации и индивидуальные предприниматели при
осуществлении расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику,
утвержденный постановлением Правительства Новгородской области
от 26.06.2014 № 343:
1.1. Изложить шапку таблицы в редакции:
«№
п/п

Наименование
района

Наименование
поселения

Наименование
населенного пункта

»;

1.2. Изложить строки 4, 9, 16, 18 в прилагаемой редакции (приложение
к постановлению);
1.3. Исключить строки 4.1-4.3, 9.1-9.4, 16.1-16.3, 18.1-18.9.
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 03.08.2021 № 218

№
п/п
1
«4.

«9.

Наименование Наименование
Наименование
района
поселения
населенного пункта
2
3
4
Волотовский
д.Бёхово, д.Бозино, д.Борок,
д.Веретье, д.Верёхново, д.Взгляды,
д.Волот, д.Восход, д.Вояжа,
д.Вязовня, д.Гаврилково,
д.Гниловец, д.Горицы, д.Горки
Бухаровы, д.Горки Ратицкие,
д.Горки, д.Горки, д.Городище,
д.Городок, д.Городцы, д.Дерглец,
д.Должино, д.Жарки, д.Жизлино,
д.Жуково-Дуброво, д.Заболотье,
д.Заполосье, д.Заречье, д.Заречье,
д.Зеремо, д.Ильино, д.Камень,
д.Кисляково, д.Клевицы,
д.Кленовец, д.Клинково, д.Клопцы,
д.Кованцы, д.Кознобицы,
д.Колесницы, д.Колотилово,
д.Конотопцы, д.Красницы,
д.Красный Луч, д.Крутец,
д.Лесная, д.Личино, д.Лужки,
д.Лухино, д.Малое Заболотье,
д.Марьково, д.Междуречье,
д.Мелочево, д.Микшицы,
д.Михалково, д.Мостище,
д.Никулино, д.Окроево, д.Осиновка,
д.Остров, д.Парник, д.Пескова,
д.Пласка, д.Погляздово,
д.Погорелец, д.Подостровье,
д.Подсосонье, д.Порожки,
д.Пуково, д.Раглицы, д.Ракитно,
д.Раменье, д.Ретлё, д.Рно, д.Ручьи,
д.Сельцо, д.Сельцо, д.Славитино,
д.Соловьёво, д.Средня,
д.Станишино, д.Старо, д.Сутоки,
д.Токариха, д.Точка, д.Уницы,
д.Устицы, д.Учно, д.Хотигоще,
д.Хотяжа, д.Черенцово, д.Чураково,
д.Шилова Гора, д.Язвино
»;
Марёвский
д.Андреевщина, д.Антаново,
д.Афаносово, д.Бель-1, д.Бель-2,
д.Боково, д.Большая Осьянка,
д.Большие Жабны, д.Большое
Дёмкино, д.Бор, д.Борисово,
д.Борок, д.Брод, д.Будьково,
д.Быково, д.Василёвщина,
д.Васильки, д.Великуша, д.Вёшки,
д.Владычно, д.Власово,
д.Воскресенское, д.Выдомирь-1,
д.Выдомирь-2, д.Вышитино,

2

1

«16.

2

Солецкий

3

4
д.Гаёво, д.Галичево, д.Гнутище,
д.Гоголино, д.Горки, д.Горное,
д.Горшок, д.Горяево, д.Григорное,
д.Гусево, д.Долматово, д.Дорофеево,
д.Дубровка, д.Дуброво, д.Дурнево,
д.Желонка, д.Заборовье, д.Задорье,
д.Заречье, д.Заселье, д.Измайлово,
д.Казаровщина, д.Канищево,
д.Кирилково, д.Клопцы, д.Кожино,
д.Корнево, д.Кошкино, д.Красное,
д.Красная Нива, д.Красный Бор,
д.Лаптево, д.Латкино, д.Лёшкино,
д.Лёхово, д.Линье, д.Липье,
д.Лисичино, д.Луг, д.Лунёво,
д.Лучки, д.Любно, д.Малое
Дёмкино, д.Мамоновщина,
д.Манцы, д.Манькино, д.Моисеево,
д.Морозово, д.Нагривье, д.Намошье,
д.Наумово, д.Невзорово,
д.Николаевское, д.Новая Деревня,
д.Новая Русса, д.Новое Гридино,
д.Новое Лукошкино, д.Новое
Маслово, д.Новый Новосёл,
д.Овсяниково, д.Одоево, д.Окороки,
д.Ольшанка, д.Осиновик,
д.Осиновик, д.Островня, д.Павлово,
д.Печище, д.Погорелуша,
д.Поленовщина, д.Поля, д.Поповка,
д.Раздольное, д.Радивановщина,
д.Рудаково, д.Руницы, д.Седловщина,
д.Сивущено, д.Сидорово,
д.Скагородье, д.Слатино, д.Смыково,
д.Сопки, д.Спасово, д.Старица,
д.Старое Гридино, д.Старое
Лукошкино, д.Старое Маслово,
д.Старь, д.Сухая Нива, д.Сысоево,
д.Татары, д.Теплынька, д.Тростянка,
д.Туковичи, д.Усть-Марёво,
д.Фёдоровщина, д.Хвалёво,
д.Черенки, д.Чёрные Луки,
д.Шавлово, д.Шепелёво,
д.Шерякино, д.Шики, д.Шинково,
д.Шипулино, д.Ям, д.Ястребовщина,
п.Первомайский, п.Погорелуша,
с.Велилы, с.Молвотицы
»;
д.Абрамково, д.Бараново, д.Белец,
д.Бережок, д.Блошно, д.Болотско,
д.Болото, д.Болтово, д.Большое
Данилово, д.Большие Липицы,
д.Лишки, д.Большое Заборовье,
д.Большое Загорье, д.Борки,
д.Боровня, д.Борок, д.Быстерско,
д.Велебицы, д.Веретье, д.Вёска,
д.Видони, д.Витебско,
д.Владимировка, д.Вольная Лячка,
д.Вольное Загородище, д.Вольные
Дубравы, д.Выбити, д.Вшели,
д.Вязище, д.Вяхорево, д.Глубокое,
д.Горки, д.Городище, д.Городок,

3

1

2

«18.

Хвойнинский

3

4
д.Гривы, д.Гребня, д.Гремок,
д.Гряда, д.Грядско, д.Дедково,
д.Доворец, д.Донец, д.Дорогостицы,
д.Долга, д.Дубёнка, д.Дуброво,
д.Дуданово, д.Жильско, д.Залесная,
д.Залесье, д.Замостье, д.Заполье,
д.Заречье, д.Заполье, д.Зелёная,
д.Зехниха, д.Изори, д.Илемёнка,
д.Илемно, д.Казачий Лютец,
д.Каменка, д.Киевец, д.Клин,
д.Королёва Грузомедь, д.Крапивно,
д.Крюково, д.Крючково,
д.Кузнецово, д.Кук, д.Куклино,
д.Ланские Горки, д.Лавров Клин,
д.Леменка, д.Луги, д.Лубино,
д.Любитово, д.Маслёха,
д.Малахово, д.Малиновка, д.Малое
Заборовье, д.Малое Загорье,
д.Малые Дубравы, д.Малые
Липицы, д.Мирная, д.Михалкино,
д.Морсино, д.Молочково, д.Мяково,
д.Мячково, д.Набережная,
д.Невское, д.Невлино, д.Немены,
д.Нива, д.Низы, д.Никандрова
Грузомедь, д.Никольско,
д.Никольское, д.Никольское
Загородище, д.Новая, д.Новоселье,
д.Новые Горки, д.Новые Дачи,
д.Оберётка, д.Осиновик, д.Остров,
д.Острова, д.Песочки, д.Петрово,
д.Петровщина, д.Пирогово,
д.Плосково, д.Подберезье,
д.Подоклинье, д.Поляны, д.Поречье,
д.Порожки, д.Посохово,
д.Прибрежная, д.Райцы, д.Рачково,
д.Рельбицы, д.Ретно, д.Речки,
д.Садовая, д.Светлицы, д.Ситня,
д.Селище, д.Сельцо, д.Середня,
д.Скирино, д.Смехново, д.Сойкино,
д.Соловьёво, д.Сомино, д.Сосновка,
д.Софиевка, д.Старое Загородище,
д.Старая Каменка, д.Степаново,
д.Стобольско, д.Сторонье,
д.Строкино, д.Стрепилово,
д.Строчицы, д.Сухлово,
д.Тепяницы, д.Теребуни, д.Толчино,
д.Узки, д.Уползы, д.Хвойная,
д.Цивилёво, д.Цыпино,
д.Череменец, д.Чудинцевы Горки,
д.Шавково, д.Шапково,
д.Шелонско, д.Язвище, д.Язвищи
»;
д.Баслово, д.Боровское, д.Брод,
д.Внуто, д.Воронское, д.Глездово,
д.Горка, д.Горны, д.Гусево,
д.Дворищи, д.Дубинина Горка,
д.Горка, д.Ерзовка, д.Жилой Бор,
д.Заделье, д.Звягино, д.Исаиха,
д.Ильино, д.Кашино, д.Колмошино,
д.Комарово, д.Кунцово, д.Миголощи,
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1

2

3

4
д.Мякишево, д.Никитино,
д.Ножкино, д.Омошье, д.Опарино-1,
д.Остахново, д.Перфильево,
д.Прокшино, д.Ракитино, д.Раменье,
д.Спасово, д.Ямское, ж/д.ст.Киприя,
д.Стремково, д.Сухолжино,
ж/д.ст.Бугры, ж/д.ст.Кабожа,
ж/д.ст.Кушавера, п.Горный,
с.Анциферово, с.Левоча, с.Минцы,
с.Песь
»

___________________________

