Акиму
Северо-Казахстанской области
Республики Казахстан
Аксакалову К.И.
Уважаемый Кумар Иргибаевич!
В соответствии со статьей 307 Предпринимательского кодекса РК,
Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана является лицо,
назначаемое на должность распоряжением Президента Республики Казахстан в
целях представления, обеспечения и защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательства в государственных органах, а равно в защиту
интересов предпринимательского сообщества.
Ранее мной на Ваше имя было направлено письмо № 05587/17 от 04 мая
2021 года, в котором излагалась просьба о рассмотрении возможности
продления права землепользователя Махамбетовой К.У.
18 мая 2021 года от Акимата Северо-Казахстанской области поступил
ответ за подписью Первого Заместителя Акима области Тасмаганбетова М. в
котором изложена история земельных взаимоотношений государственных
органов с Махамбетовой К.У., однако не представлена информация о
рассмотрении и применении каких-либо альтернативных мер поддержки со
стороны местных исполнительных органов в целях оказания содействия
многодетной матери – предпринимателю.
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей
Казахстана владеет информацией о хронологии и динамике взаимоотношений
предпринимателей города Петропавловск и местных исполнительных органов
в сфере земельных отношений.
Кроме того, 23 июля 2021 года на имя Уполномоченного вновь поступило
коллективное обращение от предпринимателей города Петропавловск, которое
подписало 77 субъектов малого предпринимательства.
Со слов авторов обращения, местные исполнительные органы города
Петропавловск не представляют возможности для организации и
осуществления малого предпринимательства на ранее предоставленных им и
освоенных земельных участках, путем отказа в заключении договоров аренды
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на новый срок. Причиной отказа указывается несоответствие генеральному
плану города, несоответствие ПДП и нахождение земельных участков в
пределах красной линии.
Из личной беседы сотрудников Аппарата Уполномоченного с авторами
обращения следует, что на оспариваемых земельных участках размещены
временные объекты облегченного типа, что не противоречит нормам
действующего законодательства и которые в случае начала реализации ПДП
можно будет демонтировать, после проведения соответствующей процедуры
расторжения договоров аренды.
С начала всемирной пандемии главой государства и правительством
принимаются антикризисные меры, направленные на поддержку бизнеса
государством.
77 субъектов предпринимательства, выражающих обеспокоенность и
недовольство работой местных исполнительных органов, это внушительное
количество в рамках одного города.
Учитывая изложенное и настаивая на необходимости создания для
предпринимателей
необходимых
условий
для
осуществления
предпринимательской деятельности в целях содержания своих семей, прошу
Вас рассмотреть возможность продления права землепользования на земельные
участки для предпринимателей города Петропавловск, направивших
коллективное обращение на имя Бизнес-Омбудсмена
Приложение на ________ листах.

