
По материалам прокурорской проверки в отношении главы «сельсовет 

Каякентский» Каякентского района возбуждено уголовное дело. 

Установлено, что Гусейнов А.М., являясь главой муниципального 

образования «сельсовет Каякентский» Каякентского района Республики 

Дагестан, то есть должностным лицом, выполняющим организационно- 

распорядительные и административно-хозяйственные функции в 

муниципальном образовании, превышая свои должностные полномочия, 

незаконно издал: 

08.06.2018 постановление № 35 «О предоставлении земельного участка 

площадью 7999 кв.м, в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства» Бадырханову Али Сатибаловичу с кадастровым 

номером 05:08:000034:5059, стоимостью 797 820, 26 рублей; 

08.06.2018 постановление № 34 «О предоставлении земельного участка 

площадью 10001 кв.м, в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства» Мусаевой Диане Садрутдиновне с кадастровым 

номером 05:08:000034:5061, стоимостью 997499,74 рублей; 

08.06.2018 постановление без номера «О предоставлении земельного 

участка площадью 10000 кв.м, в собственность бесплатно для ведения 

личного подсобного хозяйства» Исламовой Гульнаре Магомедшапиевне с 

кадастровым номером 05:08:000034:5063, стоимостью 997400 рублей; 

08.06.2018 постановление № 36 «О предоставлении земельного участка 

площадью 10001 кв.м, в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства» Абдуллаевой Руманият Багаутдиновне с кадастровым 

номером 05:08:000034:5060, с кадастровой стоимостью 997 499, 74 рублей. 

В соответствии со ст. ст. 30, 31, 33 и 35 Устава муниципального 

образования «сельсовет Каякентский» глава муниципального образования 

Гусейнов А.М. является высшим должностным лицом сельского поселения, 

наделен Уставом и Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения, в том числе управления и 

распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения. 

Согласно Генеральному плану и Правилам землепользования и 

застройки МО «сельсовет Каякентский», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального района «Каякентский район» № 10-01 от 

30.10.2016, предоставленный Бадырханову А.С. земельный участок с 

кадастровым номером 05:08:000034:5059, Мусаевой Д.С. с кадастровым 

номером 05:08:000034:5061, Абдуллаевой Р.Б. с кадастровым номером 

05:08:000034:5060, Исламовой Г.М. с кадастровым номером 

05:08:000034:5063 расположены в зоне индивидуальной жилой застройки и 

относятся к категории земель населенных пунктов. 

В соответствии со статьей 8 Закона Республики Дагестан от 29.12.2017 

№ 116 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в 

Республике Дагестан», предельный размер земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта 



(приусадебный участок) составляет от 400 до 1000 квадратных метров. 

На основании указанных постановлений главы муниципального 

образования «сельсовет Каякентский» Гусейнова А.М., которыми 

значительно превышен предельный размер предоставляемых в собственность 

приусадебных участков, в Едином государственном реестре недвижимости 

произведена запись о регистрации права собственности Бадырханова А.С. на 

земельный участок с кадастровым номером 05:08:000034:5059, Мусаевой 

Д.С. с кадастровым номером 05:08:000034:5061, Абдуллаевой Р.Б. с 

кадастровым номером 05:08:000034:5060, Исламовой Г.М. с кадастровым 

номером 05:08:000034:5063. 

В результате незаконных действий Гусейнова А.М. существенно 

нарушены законные интересы муниципального образования «сельсовет 

Каякентский», которому причинен существенный ущерб на сумму 3 790 

219,74 рублей. 

Согласно справке Избирательной комиссии Республики, Дагестан 

Гусейнов А.М. является главой муниципального образования «сельсовет 

Каякентский» Каякентского района с 28.03.2016 сроком на 5 лет. 

В настоящее время по уголовному делу проводятся первоначальные 

следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные 

на установление всех обстоятельств дела. 

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратурой района 

взяты на контроль.  

  

 
Прокурор района 
 
старший советник юстиции                                                   Д.М. Макашерипов 
 
 

Р.Ю. Гамзатов, тел. 55-29-80 


