
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тукуева Магомеда 

Магомедовича о проверке конституционности приказа 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»  

 

город Махачкала                              17 декабря 2020 года 

 

Конституционный Суд Республики Дагестан в составе Председателя 

М.Х. Халитова, судей Р.М. Акутаева и М.Ш. Кадимовой, Х.У. Рустамова, 

установил: 

В Конституционный Суд Республики Дагестан обратился гражданин  

Тукуев М.М. с жалобой о проверке конституционности приказа 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» (далее Приказ Минимущества РД от 27 

ноября 2019 года № 500). 

Как следует из представленных материалов, по мнению заявителя Приказ 

Минимущества РД от 27 ноября 2019 года № 500 не соответствует статьям 14, 

15, 36 Конституции Республики Дагестан, поскольку предусматривает 

завышенную кадастровую стоимость его имущества, а установленный 

законодательством механизм ее обжалования предусматривает необходимость 
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совершения собственником целого ряда действий, которые в итоге обходятся 

ему значительно дороже, нежели уплата установленных сборов. 

В соответствии с пунктом 1 части второй статьи 93 Конституции 

Республики Дагестан и пунктом 1 части первой статьи 3 Закона Республики 

Дагестан «О Конституционном Суде Республики Дагестан» Конституционный 

Суд Республики Дагестан разрешает дела о соответствии Конституции 

Республики Дагестан законов Республики Дагестан, нормативных правовых 

актов Главы Республики Дагестан, Народного Собрания Республики Дагестан, 

Правительства Республики Дагестан, других органов исполнительной власти 

Республики Дагестан.  

Поводом к рассмотрению дела в Конституционном Суде Республики 

Дагестан является обращение Тукуева М.М. в Конституционный Суд 

Республики Дагестан в форме жалобы, отвечающей требованиям Закона 

Республики Дагестан «О Конституционном Суде Республики Дагестан». 

Основанием к рассмотрению данного обращения послужила 

обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли 

Конституции Республики Дагестан оспариваемые положения нормативно 

правового акта. 

Согласно части третьей статьи 93 Конституции Республики Дагестан  

и статьи 87 Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде 

Республики Дагестан» правом на обращение в Конституционный Суд 

Республики Дагестан с индивидуальной или коллективной жалобой на 

нарушение конституционных прав и свобод граждан обладают граждане, чьи 

права и свободы нарушаются законом Республики Дагестан, иным 

нормативным правовым актом Республики Дагестан, примененным или 

подлежащим применению в конкретном деле. При этом к жалобе помимо 

документов, перечисленных в статье 36 Закона «О Конституционном Суде 

Республики Дагестан», прилагается копия официального документа, 

подтверждающего применение либо возможность применения обжалуемого 
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закона Республики Дагестан, иного нормативного правового акта Республики 

Дагестан при разрешении конкретного дела. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 88 Закона «О Конституционном Суде 

Республики Дагестан» жалоба на нарушение конституционных прав и свобод 

считается допустимой, если закон Республики Дагестан, иной нормативный 

правовой акт Республики Дагестан применен или подлежит применению  

в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или 

ином органе, применяющем закон.  

Из представленных материалов следует, что Тукуев М.М. получил 

налоговое уведомление, в котором были произведены расчеты земельного 

налога и налога на имущества физических лиц исходя из кадастровой 

стоимости имущества, исчисление которой, в свою очередь, проводилось на 

основании оспариваемого Приказа Минимущества РД от 27 ноября 2019 года 

№ 500. Таким образом, положение обжалуемого заявителем нормативного 

правового акта применено в его конкретном деле. 

Рассмотрев представленные материалы, Конституционный Суд 

Республики Дагестан приходит к выводу о том, что жалоба Тукуева М.М. 

подведомственна Конституционному Суду Республики Дагестан, по своей 

форме и содержанию отвечает требованиям статей 35 и 36 Закона Республики 

Дагестан «О Конституционном Суде Республики Дагестан», исходит от 

надлежащего субъекта, соответствует критериям допустимости и не содержит 

каких-либо оснований для отказа в её принятии к рассмотрению.  

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 1 части первой  

статьи 3, статьями 34, 35, 36, 37, частями первой и второй статьи 40, статьями 

87 и 88 Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде Республики 

Дагестан», Конституционный Суд Республики Дагестан 

определил: 

1. Принять к рассмотрению жалобу гражданина Тукуева М.М.  

о проверке конституционности приказа Министерства по земельным и 
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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».  

2. О принятом решении уведомить гражданина Тукуева М.М., 

Министерство по земельным и имущественным отношениям. 

 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

№6-О 


