
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТДАЛЕННЫМ 

ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫМ МЕСТНОСТЯМ 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОР) КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 марта 2017 года N 196 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТДАЛЕННЫМ 

ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫМ МЕСТНОСТЯМ 
 
 

В целях упорядочения работы, связанной с торговлей в отдаленных и труднодоступных 

местностях Краснодарского края, а также в соответствии со статьей 2 Федерального 

закона от 22 мая 2003 года N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

электронных средств платежа", с Законом Краснодарского края от 19 декабря 2016 года N 

3535-КЗ "Об органе, уполномоченном на утверждение перечней местностей в целях 

реализации законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой 

техники" постановляю: 

 

1. Утвердить Перечень населенных пунктов Краснодарского края, относящихся к 

отдаленным или труднодоступным местностям (прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу: 

 

1) постановление главы администрации Краснодарского края от 29 декабря 2001 года N 

1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов Краснодарского края, относящихся к 

отдаленным или труднодоступным местностям"; 

 

2) постановление главы администрации Краснодарского края от 3 июня 2002 года N 611 

"О внесении дополнения в постановление главы администрации Краснодарского края от 

29 декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов 

Краснодарского края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям"; 

 

3) постановление главы администрации Краснодарского края от 23 августа 2002 года N 

977 "О внесении дополнения в постановление главы администрации Краснодарского края 

от 29 декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов 

Краснодарского края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям"; 

 

4) постановление главы администрации Краснодарского края от 11 декабря 2002 года N 

1400 "О внесении дополнений в постановление главы администрации Краснодарского 

края от 29 декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов 

Краснодарского края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям"; 

 

5) постановление главы администрации Краснодарского края от 13 мая 2003 года N 443 

"О внесении дополнений в постановление главы администрации Краснодарского края от 

29 декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов 

Краснодарского края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям"; 
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6) постановление главы администрации Краснодарского края от 19 августа 2003 года N 

799 "О внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации 

Краснодарского края от 29 декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня 

населенных пунктов Краснодарского края, относящихся к отдаленным или 

труднодоступным местностям"; 

 

7) постановление главы администрации Краснодарского края от 25 января 2005 года N 27 

"О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 29 

декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов Краснодарского 

края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям"; 

 

8) постановление главы администрации Краснодарского края от 15 июля 2005 года N 650 

"О внесении изменения в постановление главы администрации Краснодарского края от 29 

декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов Краснодарского 

края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям"; 

 

9) постановление главы администрации Краснодарского края от 22 июня 2006 года N 505 

"О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 29 

декабря 2001 года N 1300 "Об утверждении Перечня населенных пунктов Краснодарского 

края, относящихся к отдаленным или труднодоступным местностям". 

 

3. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Пригода) обеспечить 

размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте 

администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" 

(www.pravo.gov.ru). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края Ю.Н. Гриценко. 

 

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

Глава администрации (губернатор)  

Краснодарского края  

В.И.КОНДРАТЬЕВ  
 
 
 

Приложение. ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОТДАЛЕННЫМ 

ИЛИ ТРУДНОДОСТУПНЫМ МЕСТНОСТЯМ 

 

Приложение  

Утвержден  

постановлением  

главы администрации (губернатора)  

Краснодарского края  

от 21 марта 2017 г. N 196 
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30. Муниципальное образование Приморско-Ахтарский район 

 

 
    

1. хут. Аджановка 12. пос. Максима Горького 

2. хут. Батога 13. хут. Морозовский 

3. хут. Бейсуг 14. хут. Новонекрасовский 

4. пос. Бригадный 15. хут. Новые Лиманокирпили 

5. хут. Возрождение 16. пос. Огородный 

6. хут. Добровольный 17. с. Пригородное 

7. хут. Занко 18. хут. Старые Лиманокирпили 

8. хут. Красный 19. хут. Хорошилов 

9. хут. Красный Конь 20. пос. Центральный 

10. хут. Крупской 21. с. Ягодное 

11. хут. Лотос   

 


