
 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

о прекращении производства по делу о проверке конституционности части 4 

статьи 21 Закона Республики Дагестан «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Республике Дагестан» от 9 июля 2013 года № 57 по обращениям   

представителя С.О. Алиева в интересах Р.Д. Гусейнова и  

М.Ф. Исагаджиевой 

 

город  Махачкала                         27 января 2021 года 

 

Конституционный Суд Республики Дагестан в составе председателя  

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

заслушав в заседании судью-докладчика Х.У. Рустамова, проводившего на 

основании статьи 45 Закона Республики Дагестан  

«О Конституционном Суде Республики Дагестан» подготовку дела  по 

обращениям представителя С.О. Алиева в интересах граждан  

Р.Д. Гусейнова и А.М. Исагаджиевой к слушанию, 

установил: 

В Конституционный Суд Республики Дагестан поступили обращения 

представителя С.О. Алиева в интересах граждан Р.Д. Гусейнова,  

А.М. Исагаджиевой  с просьбой проверить конституционность части 4 статьи 

21 Закона Республики Дагестан «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике 

Дагестан» от 9 июля 2013 года № 57 статьям 19, 36 (части 1 и 2) и 41  

(часть 1) Конституции Республики Дагестан в той мере, в какой она 

позволяет использовать средства, полученные региональным оператором от 
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собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих 

фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, на 

возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего 

имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в 

которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах 

регионального оператора, если указанные многоквартирные дома 

расположены на территории  одного муниципального образования. 

Заявители Р.Д. Гусейнов и А.М. Исагаджиева ходатайствуют перед 

Конституционным Судом Республики Дагестан об освобождении их от 

уплаты государственной пошлины в связи с тяжелым материальным 

положением.  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 333.23 Налогового 

кодекса Российской Федерации и пунктом 3 части первой статьи 36, частью 

первой статьи 37 Закона Республики Дагестан  

"О Конституционном Суде Республике Дагестан" при обращении 

физического лица с жалобой в Конституционный Суд Республики Дагестан 

им должна быть уплачена государственная пошлина.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 333.23 Налогового кодекса 

Российской Федерации, частью второй статьи 37 Закона Республики 

Дагестан "О Конституционном Суде Республики Дагестан", 

Конституционный Суд Республики Дагестан, исходя из имущественного 

положения плательщика, вправе освободить заявителей от уплаты 

государственной пошлины при представлении в суд соответствующих 

документов, но они какие-либо документы, подтверждающие их  

материальное положение, не представили, в связи с чем заявленные ими 

ходатайства Конституционным Судом Республики Дагестан не могут быть 

удовлетворены.  

Исходя из изложенного и руководствуясь пунктом 1 части первой 

статьи 63, частью третьей статьи 66, частью пятой статьи 67 Закона 
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Республики Дагестан «О Конституционном Суде Республике Дагестан», 

Конституционный Суд Республики Дагестан, 

 

определил: 

 

1. Дело о проверке конституционности части 4 статьи 21 Закона 

Республики Дагестан «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах в Республике Дагестан»  

от 9 июля 2013 года № 57, в связи с обращениями представителя С.О. Алиева 

в интересах граждан Р.Д. Гусейнова и А.М. Исагаджиевой производством 

прекратить. 

2. О принятом решении уведомить представителя С.О. Алиева, граждан 

Р.Д. Гусейнова и А.М. Исагаджиеву. 

3. Настоящее Определение окончательно и обжалованию не подлежит.

  

Конституционный Суд  

Республики Дагестан 

 

№1-О 

 


