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_______________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «Всегда ли наличие 

инфекционного заболевания является препятствием для усыновления  

ребенка» 

С особенностями семейного законодательства 

нас знакомит заместитель прокурора 

Большеглушицкого района Самарской 

области Алексей Антонов. 

 

«Добрый день уважаемые читатели. 

Действительно, статья 127 Семейного кодекса 

Российской Федерации устанавливает 

ограничение на усыновление ребенка в случае 

наличия у лица, желающего стать 

усыновителем заболевания, включенного в 

перечень, установленный Правительством Российской Федерации от 14.02.2013 

№ 117. 

 Вместе с тем, наличие заболевания включенного в указанный перечень не 

всегда может являться препятствием к усыновлению, о чем 20.06.2018 высказался 

Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении № 25-П. 

 По мнению суда в случае если в силу сложившихся семейных отношений 

несовершеннолетний проживает в семье лица, желающего стать усыновителем и 

являющегося носителем вируса иммунодефицита человека либо гепатита С., при 

этом кандидат в усыновители не уклоняется от лечения, то наличие подобного 

заболевания не может препятствовать усыновлению ребенка. 

 При этом необходимым условием должен являться тот факт, что 

усыновление необходимо исключительно для юридического оформления этих 

отношений и отвечает интересам ребенка. 
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения  

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год» 

 

от  17 апреля  2019года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 07 апреля 2019 года по                 

17 апреля  2019 года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, ул. Кавказская, д. 1 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний – Решение Собрания 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 07 апреля 2019 года № 198 «О 

проведении публичных слушаний», опубликованное в газете «Вести сельского 

поселения Мокша» от  03 апреля 2019года №  15 (291). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2016 год». 

 

       5. 10 апреля  2019 года по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, ул. Кавказская, д. 1 проведено 

мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных 

слушаний, в котором приняли участие 10 (десять) человек.  

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания 

представителей сельского поселения  Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 2019 год»   внесли в протокол публичных слушаний, –  2 

(два) человека.  

 

           7.  Обобщенные сведения, полученные    при   учете   мнений, выраженных 

жителями сельского поселения  Мокша муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области и иными заинтересованными лицами по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей 

сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об исполнении бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018год» в 

редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  3 (три) 

человека. 

 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных 

слушаний - не высказаны.  

 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний - не 

высказаны. 

 

 

Руководитель органа, уполномоченного  

на проведение публичных слушаний                              Г.А.Митрополевская 
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