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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ми
№ 0455-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29.11.2019  №  470 

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, изложив строки 2.2, 2.4, 2.5, 2.8, 3.1, 8.1, 10.2, 10.4, 13.1, 
13.2, 15.2, 20.1-20.3 в прилагаемой редакции (приложение к постановлению).

2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          



Приложение
к постановлению Правительства 
Новгородской области 
от 29.11.2019 № 470

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ного района

Наименование 
поселения

Наименование 
населенного пункта

1 2 3 4
«2.2. Ёгольское д.Базарова Горка, д.Верховское, 

д.Дубки, д.Межуричье, д.Миха-
лево, д.Овинчуха, д.Поддубье, 
д.Солоно, д.Староселье »;

«2.4. Кончанско-
Суворовское

д.Березняки, д.Большое Обре-
чье, д.Высоко, д.Заклёп, д.Гор-
лово, д.Захарино, д.Зихново, 
д.Исаиха, д.Карпово, д.Косун-
ские Горы, д.Клопчиха, д.Куч-
ково, д.Любони, д.Малое Обре-
чье, д.Миноха, д.Осиновец, 
д.Раменье, д.Румянцева Горка, 
д.Сестрёнки, д.Соколово, 
д.Сопины, д.Сорокино, д.Трё-
мово, д.Федово, д.Федосино

2.5. Опеченское д.Болонье, д.Большие Семе-
рицы, д.Большой Глиненец, 
д.Большой Чернец, д.Великий 
Порог, д.Волосово, д.Горбино, 
д.Девкино, д.Дерева, д.Жадины, 
д.Жихново, д.Заболотье, д.Ива-
шево, д.Изонино, д.Каменец, 
д.Косарево, д.Крюкшино, 
д.Малые Семерицы, д.Малый 
Глиненец, д.Малый Порог, 
д.Малый Чернец, д.Марьинское, 
д.Новое Брызгово, д.Лазница, 
д.Овсянниково, д.Опочно, 
д.Полоное, д.Старое Брызгово, 
д.Холщагино, д.Юрьевец, 
у.Жадины »;

«2.8. Сушанское д.Бутырки, д.Козлово, д.Коре-
мера, д.Коршево, д.Мазихина 
Горка, д.Нальцы, д.Низино, 
д.Черёмошье, д.Чернаручье, 
д.Четвёрткино, м.Селино »;

«3.1. Едровское д.Афанасово, д.Бель, д.Большое 
Носакино, д.Ванютино, д.Гвоз-
дки, д.Зелёная Роща, д.Косте-
лёво, д.Красилово, д.Макушино, 
д.Марково, д.Наволок, д.Новинка, 
д.Плав, д.Речка, д.Рядчино, 
д.Селище, д.Семёнова Гора, 
д.Среднее Носакино, д.Старина, 
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д.Старово, д.Труфаново, 
д.Харитониха »;

«8.1. Большеви-
шерское

д.Горнешно, п.Дачный, 
д.Гряды, ж/д.ст.Гряды »;

«10.2. Калининское д.Бели, д.Выскидно, д.Высоко-
горье, д.Гоночарово, д.Городок, 
д.Гринева Гора, д.Гусево, 
д.Кабожа, д.Каплино, д.Кру-
пино, д.Лесная Горка, д.Лубен-
ское, д.Луханёво, д.Лыткино, 
д.Лянино, д.Медведево, 
д.Минино, д.Моисеиха, д.Ново-
Демидово, д.Овинец, д.Оле-
хово, д.Остратово, д.Подол, 
д.Рагозино, д.Самуйлово, 
д.Тушово, д.Шатрово »;

«10.4. Ореховское д.Бережок, д.Варыгино, д.Вась-
ково, д.Глазово, д.Глебово, 
д.Городищи, д.Горницы, 
д.Дубишки, д.Ездуново, д.Жер-
новки, д.Захаркино, д.Зинов-
ково, д.Кожухово, д.Корши-
ково, д.Лисичиха, д.Морозово, 
д.Никифорково, д.Николаев-
ское, д.Плоское, д.Покровское, 
д.Ратково, д.Тарасово, д.Рыку-
лино, д.Семёнкино, д.Хирово, 
д.Ягайлово »;

«13.1. Полавское д.Беглово, д.Берёзка, д.Большие 
Ловасицы, д.Большие Роги, 
д.Большое Стёпаново, д.Боль-
шое Яблоново, д.Большой 
Заход, д.Васильевщина, д.Горо-
док, д.Дубки, д.Замошка, 
д.Ключи, д.Козино, д.Кошелёво, 
д.Кузьминское, д.Лоринка, 
д.Малое Ладышкино, д.Малое 
Стёпаново, д.Малые Ловасицы, 
д.Малый Заход, д.Малый 
Калинец, д.Малый Толокнянец, 
д.Новая Деревня, д.Налючи, 
д.Пожалеево, д.Преслянка, 
д.Росино, д.Рябчиково, д.Сельцо, 
д.Тополёво, д.Турно, д.Чапово, 
д.Ярцево, ж/д.ст.Беглово

13.2. Федорков-
ское

д.Бабки, д.Большое Волосько, 
д.Вдаль, д.Веретье, д.Ворон-
цово, д.Гонцы, д.Городок, 
д.Городок-Лажинский, д.Грид-
ино, д.Дретёнка, д.Дубровы, 
д.Ершино, д.Заклинье, д.Зале-
сье, д.Заостровье, д.Зубакино, 
д.Ивашово, д.Лукино, д.Любо-
хово, д.Малые Бучки, д.Мануй-
лово, д.Маята, д.Медведково, 
д.Межники, д.Ободово, д.Пле-
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шаково, д.Подчесье, д.Редцы, 
д.Рябутки, д.Сачково, д.Сло-
бода, д.Старый Двор, д.Тисва, 
д.Хмелево, д.Щекотец, д.Юрь-
ево, д.Ямы »;

«15.2. Поддорское д.Бураково, д.Векшино, д.Вещанка, 
д. Жемчугово, д.Кремно, д.Лисич-
кино, д.Минцево, д.Михайлово, 
д.Мостище, д.Нивки, д.Петихино, 
д.Соколье, д.Тугино, д.Усадьба, 
д.Филистово, д.Юрьево, д.Ябло-
ново, с.Масловское »;

«20.1. Грузинское д.Беглово, д.Березеево, д.Берёзо-
вец, д.Большая Отока, д.Велья, 
д.Дерева, д.Гачево, д.Гладь, 
д.Горка, д.Ефремово, д.Круг, 
д.Крутиха, д.Мелехово, д.Меле-
ховская, д.Муратово, д.Нек-
шино, д.Новая, д.Новая Деревня, 
д.Облучье, д.Опалёво, д.Пере-
ход, д.Покровское, д.Рогачи, 
д.Серебряницы, д.Стеремно, 
д.Суворовка, д.Филиппово, 
д.Черницы, д.Шарья, д.Щетино, 
д.Юршево, ж/д.ст.Дубцы, п.Кра-
снофарфорный, с.Грузино, 
с.Оскуй

20.2. Трегубов-
ское

д.Арефино, д.Буреги, д.Вер-
гежа, д.Высокое, д.Вяжищи, 
д.Глушица, д.Дубовицы, д.Кип-
рово, д.Коломно, д.Красный 
Посёлок, д.Кузино, д.Маслено, 
д.Селищи, д.Спасская Полисть, 
д.Трегубово, ж/д.ст.Спасская 
Полисть

20.3. Успенское д.Водосье, д.Деделёво, д.Дмит-
ровка, д.Зеленцы, д.Зуево, 
д.Иваньково, д.Карловка, д.Коч-
ково, д.Корпово, д.Курников 
Остров, д.Лезно, д.Лука-2, 
д.Марьино, д.Нечанье, д.Пер-
течно, д.Потапов Хутор, д.При-
дорожная, д.Слобода, д.Сябре-
ницы, д.Тушино, д.Торфяное, 
ж/д.ст.Водос, ж/д.ст.Волхов 
Мост, ж/д.ст.Волхово, ж/д.ст.Зелен-
цы, ж/д.ст.Торфяное, ж/д.ст.Чу-
дово-3, с.Успенское »

____________________________


