
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13.01.2022                             № 18 

пгт Пижанка 

 

Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных 

площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на 

территории Пижанского муниципального округа Кировской области 

 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека 

на территории Пижанского муниципального округа Кировской области, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пунктом 4 статьи 13,4 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 №1039, администрация Пижанского 

муниципального округа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить реестр мест размещения контейнерных площадок для 

сбора ТКО на территории Пижанского муниципального округа Кировской 

области согласно приложению №1 

2. Утвердить схему мест размещения контейнерных площадок для 

сбора ТКО на территории Пижанского муниципального округа Кировской 

области согласно приложению №2 

3. Признать утратившим силу: 

3.1  Постановление администрации Пижанского района от 25.01.2019 

№ 33 «Об утверждении реестра и схемы мест размещения контейнерных 

площадок для временного хранения твердых коммунальных отходов на 



территории сельских поселений Пижанского муниципального района 

Кировской области» 

3.2   Постановление администрации Пижанского района от 29.11.2019 

№ 266 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.3.  Постановление администрации Пижанского района от 18.03.2020 

№ 53 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.4  Постановление администрации Пижанского района от 10.090.2020 

№ 154 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.5   Постановление администрации Пижанского района от 02.10.2020 

№ 168 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.6    Постановление администрации Пижанского района от 30.11.2020 

№ 198 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 



коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.7   Постановление администрации Пижанского района от 16.12.2020 

№ 207 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.8.   Постановление администрации Пижанского района от 19.05.2021 

№ 114 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.9   Постановление администрации Пижанского района от 09.08.2021 

№ 172 «О внесении изменений в постановление администрации Пижанского 

района от 25.01.2019 №33 «Об утверждении реестра и схемы мест 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

коммунальных отходов на территории сельских поселений Пижанского 

муниципального района Кировской области» 

3.10 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 04.02.2019 № 50 «Об утверждении реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории 

муниципального образования Пижанское городское поселение Пижанского 

района Кировской области»  

3.11 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 09.04.2019 № 118 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 



территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области 

3.12 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 15.04.2019 № 123 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области 

3.13 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 18.04.2019 № 126 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 «Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.14 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 24.04.2019 № 130 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.14 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 29.04.2019 № 135 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 



3.15 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 15.05.2019 № 140 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.16 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 21.05.2019 № 148 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.17 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 23.05.2019 № 149 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.17 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 03.06.2019 № 152 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.18 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 13.06.2019 № 160 «О внесении изменений в постановление 



администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.19 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 04.07.2019 № 166 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.20 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 22.07.2019 № 175 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.21 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 21.10.2019 № 208 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.22 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 28.12.2019 № 281 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 



(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.23 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 09.01.2020 № 1 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.24 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 17.02.2020 № 38 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.25 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 28.02.2020 № 46 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.26 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 30.03.2020 № 57 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 



территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.27 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 15.07.2020 № 86 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.28 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 29.09.2020 № 100 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.28 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 16.11.2020 № 112 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.29 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 07.12.2020 № 117 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 



3.30 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 10.03.2021 № 13 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.31 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 26.04.2021 № 36  «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.32 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 04.05.2021 № 39 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.33 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 02.06.2021 № 49 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.34 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 20.10.2021 № 114 «О внесении изменений в постановление 



администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

3.35 Постановление администрации Пижанского городского 

поселения от 30.12.2021 № 12 «О внесении изменений в постановление 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области от 04.02.2019 № 50 "Об утверждении реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на 

территории муниципального образования Пижанское городское поселение 

Пижанского района Кировской области» 

4. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского муниципального 

округа  и на официальном сайте Пижанского муниципального округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Пижанского муниципального 

округа, начальника управления строительства и архитектуры, ЖКХ, 

транспорта и связи Мотовилова С.П. 

  

 

Глава Пижанского  

муниципального округа                                                     А.Н. Васенин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Главный специалист управления  

строительства и архитектуры,  

ЖКХ, транспорта и связи  

администрации округа                                                                        А.О.Созонов 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Первый заместитель главы администрации 

Пижанского муниципального округа, 

Начальник управления строительства и  

архитектуры, ЖКХ, транспорта и связи 

администрации округа                                                                   С.П. Мотовилов 

 
Заместитель заведующей отделом 

юридической и кадровой работы 

администрации округа                                                                     М.В. Семенова 
 

 


