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№ Заявитель Содержание обращения Стадия рассмотрения 

1. Гражданин 

М.З. Магомедов 

(житель  

г. Махачкалы) 

Жалоба на нарушение конституционных прав 

и свобод Постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 28 января 2020 года  

№ 10 «О внесении изменений в Региональную 

программу по проведению капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах  

в Республике Дагестан на 2014 – 2040 годы»,  

а также последующие редакции указанного 

постановления 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

 

18.03.2021 г. состоялось 

слушание дела 

 

Итоговое решение: 

Постановление  

от 17.04.2021 г.  

2. Гражданин 

З.Х. Халидов 

(житель  

г. Махачкалы) 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод постановлением Главы администрации 

Ленинского района г. Махачкалы от 16.05.1997 г.  

№ 300 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

 

Итоговое решение: 

Постановление  

от 28.04.2021  

 

3. Депутаты 

Народного 

Собрания 

Республики 

Дагестан  

С.Н. Гаджиев, 

М.С.Мухудинов 

Запрос о проверке конституционности статей 2,7,8 

Закона Республики Дагестан от 9 октября 1996 года 

№ 18 «О статусе земель отгонного животноводства  

в Республике Дагестан» 

Определением  

от 17.12.2020  

принят к рассмотрению 

 

 

4. 

 

 

Депутат 

Народного 

собрания РД  

М.С. Алхасов  

 

 

Запрос о проверке конституционности статей 2 и 7 

Закона Республики Дагестан от 9 октября 1996 года 

№ 18 «О статусе земель отгонного животноводства  

в Республике Дагестан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определением  

от 17.12.2020  

принят к рассмотрению 

 

Определением  

от 30.04.2021  

дела соединены в одном 

производстве 

 

Итоговое решение: 

Постановление  

от 07.07.2021  
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5. Депутат 

Народного 

Собрания РД 

К.О. Габибов  

Запрос о соответствии Конституции Республики 

Дагестан о проверке конституционности 

постановлений Правительства Республики Дагестан 

от 16 декабря 1999 г. №276 «Вопросы Дагестанского 

государственного унитарного предприятия 

«Дагвино» и от 18 июля 2000 г. №126 «О Комитете 

Правительства Республики Дагестан по 

виноградарству и алкогольной промышленности»  

в части реорганизации совхоза «Каспий», 

Каякентский район в ДУП «Каспий» и 

преобразование ДУП «Каспий» в ГУП «Каспий»  

Определением  

от 18.12.2020  

принят к рассмотрению 

 

 

16.09.2021 г. состоялось 

слушание дела 

 

Итоговое решение: 

Постановление  

от 13.10.2021 г. 

6. Гражданин  

С.Ш. Ахмедов  

(житель 

с.Ирганай, 

Унцукульского 

района РД)  

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод Постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 8 апреля 2008 года № 109 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 23 ноября 1998 года № 222» 

 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

7. Гражданин  

Ш.А. Гасанов  

(житель 

с.Игранай, 

Унцукульского 

района РД) 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод Постановлением Правительства Республики 

Дагестан от 8 апреля 2008 г. № 109 «О внесении 

изменений в Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 23 ноября 1998 г. № 222» 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

8. Гражданин  

Н.Р.Рахметулаев  

(житель  

с. Герейханово 

С.Стальского 

района РД) 

 

Жалоба на нарушение конституционных прав и 

свобод абзацем 4 пункта 10 «Порядка осуществления 

ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в Республике Дагестан», 

утвержденного Постановлением Правительства 

Республики Дагестан № 20 от 28 января 2011 г. 

 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

 

Определением  

от 13.10.2021 г. 

Дело назначено  

к слушанию  

на 03.11.2021 г. в 15.00 ч. 

9. Гражданин 

И.Ф. Гафуров   

(представитель 

по доверенности 

граждан  

Алиева Ю.А.,  

Алиева М.И., 

Ахмедова А.М., 

Баширова М.И., 

Дибирова Э.Д., 

Кебедова Р.О., 

Шуайбовой П.О.)  

 

Жалоба на нарушение конституционных  

прав и свобод землеустроительным делом  

по изъятию земель из землепользования хозяйств 

районов Дагестанской ССР и предоставление 

объединению «Кавказтрансгаз» под строительство 

газопровода «Моздок-Казимагомед», решением 

исполкома Гунибского райсовета народных 

депутатов от 25 апреля 1980 г. «Об отводе земель 

колхоза им. Серго под строительство газопровода» 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

10. Гражданин 

М.М.Джахпаров 

(житель 

с.Ричиганих 

Цумадинского 

района РД) 

 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод решением Собрания депутатов сельского 

поселения «Сельсовет Цумадинский» о принятии 

бюджета на 2020 год в части, не предусматривающий 

расходы на выплату надбавок к пенсии как лицу, 

замещавшему муниципальную должность 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 
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11. Гражданин 

У.А. Шубуев  

(житель 

г.Махачкалы) 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод Решением Собрания депутатов городского 

округа с внутригородским делением «город 

Махачкала» от 26.05.2016 г. № 9-5, утвердившего 

Правила землепользования и застройки территории 

городского округа с внутригородским делением 

«город Махачкала» 

 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

12. Гражданин  

М.М. Тукуев  

(житель  

г. Махачкалы) 

 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод приказом Министерства по земельным  

и имущественным отношениям Республики Дагестан 

от 27 ноября 2019 года № 500 «Об утверждении 

результатов определения кадастровой стоимости 

объектов капитального строительства, земель 

сельскохозяйственного назначения, земель 

населенных пунктов на территории Республики 

Дагестан» 

 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

13. Гражданин  

Н.М. Магомедов 

(житель  

с. Ашильта 

Унцукульского 

района РД) 

Ходатайство об официальном разъяснении 

Постановления Конституционного Суда Республики 

Дагестан от 25 апреля 2012 года № 1-П по делу  

о проверке конституционности частей 1 и 2 статьи 4 

Закона Республики Дагестан от 30 декабря 2004 года 

№64 «О мерах социальной поддержки по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан в сельской местности и поселках 

городского типа» и пункта 15 «Порядка 

осуществления ежемесячной денежной выплаты  

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан в Республике 

Дагестан», утвержденного Постановлением 

Правительства Республики Дагестан от 28 января 

2011 года № 20 в связи с обращением гражданина 

Зайнудинова Г.Г. 

Определением  

от 17.12.2020  

принято к рассмотрению 

14. Гражданин  

Г.А. Узаиров 

(житель  

с. Ансалта 

Ботлихского 

района РД) 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод Указом Главы Республики Дагестан  

от 18 марта 2020 года № 17 «О введении режима 

повышенной готовности» 

Определением  

от 17.12.2020  

принято к рассмотрению 

15. Гражданин  

А.М. Мирзаев 

(житель с. Гуниб 

Гунибского 

района РД) 

Жалоба на нарушение конституционных прав  

и свобод Указом Временно исполняющего 

обязанности Главы Республики Дагестан  

от 23 октября 2020 г. № 96 «О дополнительных  

мерах по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Республики Дагестан» 

 

Определением  

от 17.12.2020  

принята к рассмотрению 

 


