
 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
о принятии к рассмотрению жалобы гражданина Рахметулаева Нарулы 

Рахметулаевича о конституционности абзаца 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. 

 

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  

Рахметулаев Н.Р. с жалобой о проверке конституционности абзаца 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 года. 

Как следует из представленных материалов, по мнению заявителя, 

установленный Правительством Республики Дагестан «Порядок осуществления 

ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг отдельным категориям граждан в Республике Дагестан», когда в случаях 

превышения суммы, осуществляемой ежемесячной денежной выплаты над 

суммой фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг производится перерасчет размера ежемесячной денежной 

выплаты в последующих периодах путем уменьшения ее размера, нарушает его 

права, предусмотренные статьями 21, 40, 48 Конституции Республики 

Дагестан. Рахметулаев Н.Р. считает, что отсутствие расходов энергоресурсов по 

абонентским лицевым счетам не может служить основанием лишения его 
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предусмотренных законом социальных выплат. Отсутствие расходов 

энергоресурсов по абонентским лицевым счетам заявитель объясняет не 

нахождением по месту жительства в осенне-зимний период года и частыми 

пребываниями в различных медицинских учреждениях на обследовании и 

лечении. На этот период все приборы учета расходов энергоресурсов 

заявителем отключаются. Также заявитель говорит о том, что он всегда 

старался экономить расходы энергоресурсов и не понимает почему в ущерб 

своему комфорту и удобству у него отбираются социальные выплаты. Он 

считает, что социальные выплаты не увязаны с фактическими расходами 

энергоресурсов по показаниям счетных приборов по месту постоянного 

проживания. Также заявитель утверждает, что нарушение его прав выражается 

в том, что при проживании на определенное время у родных и близких людей 

он лишается возможности получать социальные выплаты, что считается 

несправедливым. 

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 Рахметулаева Н.Р. 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 
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применения обжалуемого 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 Рахметулаев Н.Р. пенсионер, 

инвалид 2 группы, проживающий в с. Герейханова Сулейман-Стальского района 

Республики Дагестан, получал социальные выплаты за коммунальные услуги (газ, 

электроэнергию). С декабря 2019 года ему перестали их выплачивать. Заявитель 

обращался в Управление социальной защиты населения Сулейман-Стальского 

района Республики Дагестан, Министерство труда и социального развития 

Республики Дагестан, Народное Собрание Республики Дагестан с жалобами о 

нарушении его конституционных прав прекращением социальных выплат за 

коммунальные услуги.  

Управление социальной защиты населения Сулейман-Стальского района 

Республики Дагестан, ссылаясь на пункт 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 года 

разъяснило заявителю, что в 2019 году произошла переплата ему социальных 

выплат против фактического расхода энергоресурсов по данным учетных приборов 

и, что сумма переплаты удерживается с выплат текущего года. 

Таким образом, положение, обжалуемого Рахметулаевым Н.Р. «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 года, применено при рассмотрении его заявления.  

Рассмотрев представленные материалы, Конституционный Суд Республики 

Дагестан приходит к выводу о том, что жалоба Рахметулаева Н.Р. 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 
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88 Закона Республики Дагестан «О Конституционном Суде Республики Дагестан», 

Конституционный Суд Республики Дагестан 

определил: 

1. Принять к рассмотрению жалобу гражданина Рахметулаева Н.Р.  

о конституционности абзаца 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. 

2. О принятом решении уведомить гражданина Рахметулаева Н.Р., 

Правительство Республики Дагестан. 

 

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

№15-О 

 


