ИЗВЕЩЕНИЕ

об отнесении сельских населенных пунктов снп.Лапичи и снп.Уборок
Осиповичского района и их переименованию
В соответствии с ранее действующим законодательством к
категории сельских населенных пунктов относились, кроме агрогородков,
поселков, деревень, хуторов, также «все остальные населенные пункты
(село, станция, разъезд и др.)» (часть 5 ст.5 Закона Республики Беларусь
от 05.05.1998 (в редакции от 02.07.2009) «Об административнотерриториальном делении и порядке решения вопросов административнотерриториального устройства Республики Беларусь»).
Согласно части 2 ст.4 Закона Республики Беларусь от 07.01.2012 «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам административно-территориального устройства
Республики Беларусь» районным Советам депутатов необходимо отнести
сельские населенные пункты, не являющиеся агрогородками, поселками,
деревнями или хуторами, к одному из видов сельских населенных
пунктов, предусмотренных настоящем Законом (агрогородки, поселки,
деревни, хутора).
В настоящее время на территории Лапичского сельсовета
расположены 2 сельских населенных пункта с категорией «иное» сельский населенный пункт Лапичи и сельский населенный пункт Уборок.
Также на территории Лапичского сельсовета расположены одноименные
сельские населенные пункты – агрогородок Лапичи и деревня Уборок.
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 16.11.2010 «О
наименовании географических объектов» не допускается присвоение
одного и того же наименования нескольким однородным географическим
объектам, находящимся в границах одной административнотерриториальной единицы, территориальной единицы, являющейся
населенным пунктом (за исключением составных частей различных
населенных пунктов, районов в различных городах, остановочных
пунктов транспорта общего пользования в различных населенных
пунктах).
В связи с вышеизложенным предлагается отнести сельский
населенный пункт Лапичи и сельский населенный пункт Уборок к виду
сельского населенного пункта «деревня», с переименованием их в
деревню Станция Лапичи и деревню Станция Уборок соответственно.
Мнение граждан по данному вопросу принимается в письменной
форме в течение одного месяца с даты опубликования извещения, по
адресу: 213633, г.Осиповичи, ул.Ленинская, 86, кабинет № 20,
землеустроительная служба Осиповичского районного исполнительного
комитета, с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, адреса
места жительства или работы и личной подписью гражданина, а также в
электронной форме на адрес электронной почты osipovichi_zem@mail.ru, с

указанием
фамилии,
имени, отчества гражданина, адреса места
жительства или работы, электронного адреса.
Мнения граждан, направленные с нарушением формы и сроков,
рассмотрению не подлежат.

