
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шубуева Умуда Адиловича  

о проверке конституционности Решения Собрания депутатов городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 26 мая 2016 года 

№ 9-5, утвердившего Правила землепользования и застройки территории 

городского округа с внутригородским делением  «город Махачкала» в той 

мере, в какой эти Правила нарушают его право собственности на земельный 

участок с признанием недействительным разрешения на строительство 4-х 

этажного торгово-офисного здания  

 

город Махачкала                      17 декабря 2020 года 

 

Конституционный Суд Республики Дагестан в составе Председателя  

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

установил: 

В Конституционный Суд Республики Дагестан обратился гражданин  

У.А. Шубуев, полагающий, что бездействие органов власти, выразившееся в 

отсутствии четко установленной границы береговой зоны озера Ак-Гель, 

привело к установлению правил землепользования и застройки территории 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» на 

территории, не принадлежащей муниципальному образованию, что привело к 

нарушению его прав и свобод, предусмотренных статьей 36 Конституции 

Республики Дагестан. Следовательно, полагает заявитель, Решение Собрания 

депутатов городского округа с внутригородским делением «город Махачкала» 

от 26 мая 2016 года № 9-% «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки территории городского округа с внутригородским делением «город 

Махачкала» противоречит Конституции Республики Дагестан.  



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 в Конституционный Суд Республики Дагестан  

в форме запроса или жалобы, отвечающее требованиям настоящего Закона. 

Основанием к рассмотрению обращения является обнаружившаяся 

неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Республики 

Дагестан закон Республики Дагестан, иной нормативный правовой акт 

Республики Дагестан. 

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. 

Рассмотрев представленные материалы, Конституционный Суд 

Республики Дагестан приходит к выводу о том, что жалоба гражданина  

У.А. Шубуева  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 принять жалобу 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 У.А. Шубуева о 

проверке конституционности Решения Собрания депутатов городского 

округа с внутригородским делением «город Махачкала» от 26 мая 2016 года 

№ 9-5, утвердившего Правила землепользования и застройки территории 

городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».  

2. О принятом решении уведомить гражданина У.А. Шубуева, Собрание 

депутатов городского округа с внутригородским деление «город Махачкала» 

и Главу городского округа с внутригородским делением «город Махачкала».  

 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

 

№12-О 
 


