
 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
о принятии к рассмотрению ходатайства гражданина Магомедова 

Нурмагомеда Магомедовича 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.  

   

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 Конституционны Суд Республики Дагестан обратился гражданин  

Н.М. Магомедов с ходатайством дать официальное разъяснение 

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. (далее – Постановление от 25 

апреля 2012 года № 1-П).  

Поскольку гражданин Н.М. Магомедов является учителем-

пенсионером, работающим в сельской местности, руководит профсоюзным 

комитетом Ашильтинской средней общеобразовательной школы и 



конституционные права данной категории лиц непосредственно 

затрагиваются содержанием Постановления от 25 апреля 2012 года № 1-П, 

Конституционный Суд Республики Дагестан, руководствуясь статьей 75 

Закона о Конституционном Суде Республики Дагестан, считает допустимым 

ходатайство Н.М. Магомедова о даче официального разъяснения 

Постановление от 25 апреля 2012 года № 1-П.  

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 1 части первой  

статьи 3, статьей 75 Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде 

Республики Дагестан», Конституционный Суд Республики Дагестан 

определил: 

1. Принять к рассмотрению ходатайство гражданина Н.М. Магомедова 

о даче официального разъяснения 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.  

2. О принятом решении уведомить гражданина Н.М. Магомедова.  

 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

№14-О 


