
ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

17 мая 2017 г. № 234-П

Экз.№ ______

г. У льяновск

О внесении изменения в постановление Правительства 
Ульяновской области от 27.02.2017 № 86-П

Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т :
I. Внести в перечень местностей, удалённых от сетей связи, в которых 

организации или индивидуальные предприниматели могут применять 
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем обязательной 
передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме 
через оператора фискальных данных, утверждённый постановлением 
Правительства Ульяновской области от 27.02.2017 № 86-II «Об утверждении 
перечня местностей, удалённых от сетей связи, в которых организации или 
индивидуальные предприниматели могут применять контрольно-кассовую 
технику в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных 
документов в налоговые органы в электронной форме через оператора 
фискальных данных», изменение, изложив его в следующей редакции:

«ПЕРЕЧЕНЬ
местностей, удалённых от сетей связи, в которых организации  

или индивидуальные предприниматели могут применять 
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем  

обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы 
в электронной форме через оператора фискальных данных

II. Муниципальное оЬразование «Новоспасский район»:
деревня Зыково, деревня Малая Андреевка, деревня Маловка, село Новое 

Томышево, деревня Рокоту ш ка, село Суруловка, деревня Юрьевка 
Новоспасского городского поселения;

село Алакаевка, посёлок Козий-1, село Коптевка, станция Коптевка, 
деревня Лобановка, посёлок Луговой, станция Новая Рощица, село Старое 
Томышево Коптевского сельского поселения;

посёлок Бестужево, село Васильевка, деревня Жихаревка, посёлок 
Красносельск, посёлок Красный, посёлок Крупозавод, село Марьевка, село 
Матрунино, село Репьёвка, станция Репьёвка Красносельского сельского 
поселения;

посёлок Гаровский, село Новая Лава, село Садовое, село Свирино 
Садовского сельского поселения;

село Комаровка, село Монастырский Сунгур, село Троицкий Сунгур 
Троицкосунгурского сельского поселения;

посёлок Горный, посёлок Красносоветский, посёлок Красный Октябрь, 
посёлок Однодворцы, посёлок Плодопитомник, посёлок Романовский, село 
Самайкино, посёлок Фабричные Выселки, посёлок Шильниковский 
Фабричновыселковского сельского поселения.



2 . Настоящее постановление вступает в силу 
дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства

на следующей день после

А.А.Смекалин
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