
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 26 декабря 2018 г. № 621-пп 
 

 

г. Архангельск 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства  

Архангельской области от 1 февраля 2011 года № 22-пп 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона                    

от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении расчетов в Российской Федерации», статьей 3 областного 

закона от 9 сентября 2004 года № 249-32-ОЗ «О перечнях труднодоступных 

местностей на территории Архангельской области» Правительство 

Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в постановление Правительства Архангельской области от 1 февраля 2011 года 

№ 22-пп «Об утверждении перечня отдаленных или труднодоступных 

местностей (за исключением городов, районных центров, поселков 

городского типа) на территории Архангельской области, в которых 

организации и индивидуальные предприниматели при осуществлении 

расчетов вправе не применять контрольно-кассовую технику». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 26 декабря 2018 г. № 621-пп 
 

 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в постановление Правительства  

Архангельской области от 1 февраля 2011 года № 22-пп 
 

1. Наименование после слов «районных центров» дополнить словами 

«(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 

единственным населенным пунктом муниципального района)». 

2. Пункт 1 после слов «районных центров» дополнить словами 

«(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 

единственным населенным пунктом муниципального района)». 

3. В перечне отдаленных или труднодоступных местностей (за 

исключением городов, районных центров, поселков городского типа) на 

территории Архангельской области, в которых организации и индивидуальные 

предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять 

контрольно-кассовую технику, утвержденном указанным постановлением: 

1) наименование после слов «районных центров» дополнить словами 

«(кроме административных центров муниципальных районов, являющихся 

единственным населенным пунктом муниципального района)»; 

2) в разделе XII: 

а) графу 2 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 «дер. Анташиха, дер. Большой Двор (Канакша), дер. Волковская,  

дер. Дровневская, дер. Мальшинская, дер. Наволок, дер. Малая Орьма, 

дер. Охтома, дер. Погост, дер. Проково, пос. Новая, дер. Курниково, 

дер. Пустарево, пос. Заозерный»; 
 

б) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания: 
 

«3. Няндомское  дер. Шултус, дер. Конда, ж.д. ст. Зеленый, ж.д. ст. Полоха,  

пос. Шестиозерский»; 
 

3) пункт 14 раздела XVIII изложить в следующей редакции: 
 

«14. Емецкое дер. Беличи, дер. Верхняя, дер. Волость, дер. Гора, дер. Горка-Рудаковская, 

дер. Ендюга, дер. Закода, дер. Залебедка, дер. Заполье (Рато-наволок),  

дер. Заручей, дер. Карчево, дер. Кашевариха, дер. Кельи, дер. Кудосмина, 

дер. Кузнечиха, дер. Кулига, дер. Лысица, дер. Мякурье, дер. Надозеро,  

дер. Нижняя, дер. Новинные, дер. Осередок, дер. Печково, дер. Погост,  

дер. Подсосанье, дер. Понизовье, дер. Прилук, дер. Рехачевы, дер. Рипалово, 

дер. Семеновы, дер. Такшеево, дер. Таратины, дер. Тегра Верхняя,  

дер. Тегра Нижняя, дер. Тегра-Осередок, дер Усть-Мехреньга, дер. Фатеевы, 

дер. Часовня, дер. Чуроз-Гора, дер. Чухча, дер. Шильцево, пос. Ваймужский, 

пос. Пешемское, Антониево-Сийский монастырь, дер. Волость, дер. Гора, 

дер. Заполье (Меландово), дер. Нижнее Заполье, дер. Большая Гора». 

___________ 


