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Визитная карточка 

Тюльганского района
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Тюльганский район площадью 1887 квадратных 

километров расположен в северо-восточной части 

Оренбургской области. Он  граничит с 

Саракташским, Сакмарским, Октябрьским районами 

Оренбуржья и районами республики Башкортостан: 

Куюргазинским,  Кугарчинским и Зианчуринским.

Протяженность с севера на юг составляет 52 км, с 

востока на запад - 39 км. Район образован в 1965 

году, административным центром является поселок 

Тюльган, расположенный в 130 км от г. Оренбурга. На 

территории района расположено 14 сельских 

администраций, 42 населенных пункта.

На территории района проживает 17,6 тыс. 

человек.



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Тюльганском районе на 2017-2024 годы»

Основные задачи:

- Устранение административных и 
организационных барьеров

- Развитие системы информационной и 
консультационной поддержки субъектов 

МСП
- Рост конкурентоспособности 

субъектов МСП на внутренних и 
внешних рынках

- Содействие развитию МСП, 
продвижению на региональные и 

межрегиональные рынки, 
- Поддержка выставочно-ярмарочной 

деятельности, участие в конкурсах
- Оказание имущественной поддержки 

малому и среднему предпринимательству

В рамках программы реализуются мероприятия:

- Возмещение стоимости ГСМ при доставке 

товаров в малонаселенные, отдаленные и 

труднодоступные населенные пункты 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями; 

- Информационная и консультационная 

поддержка, образовательные программы и 

мероприятия массового обучения.

За период 2016-2018 годы предоставлено 7 грантов 

начинающим фермерам и на развитие семейных 

животноводческих ферм; 9 субсидий на возмещение 

стоимости ГСМ



Основные показатели развития 

предпринимательства

www.themegallery.com
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Инфраструктурная поддержка 

предпринимательства

Подготовка и отправка отчетности, 

консультационные и

информационные услуги,
подготовка документов.

АНО

«Тюльганский 

учебно-

информационный 

центр»

Основная цель деятельности МФЦ -упрощение процедур 
получения государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна», сокращение сроков 
предоставления услуг

МАУ 

«Тюльганский 

МФЦ»

2016г. 2017г. 2018г.

Консультирование 20 32 30

Подготовка и 
отправка отчетов в 

ПФР, 
Росрегулирование , 

ФНС

1340 1200 1307

2016г. 2017г. 2018г.

Предоставление 
государственных и 

муниципальных 
услуг всего

6100 11309 11733

Субъектам МСП 219 455 1978



Внедрение практики поддержки 

предпринимательства и улучшение 

инвестиционного климата в составе атласа 

муниципальных практик

Реализация муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Тюльганском районе на 
2017-2024 годы
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Формирование Инвестиционного паспорта Тюльганского района

Создание страницы для инвесторов на сайте администрации 

Тюльганского района www.тюльган.рф в разделе «Инвесторам»

Создание МАУ «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг», который работает по 
принципу «одного окна»

Формирование системы информационной и консультационной 
поддержки:
АНО «Тюльганский учебно-информационный центр»

http://www.pearlkuz.ru/


Внедрение практики поддержки 

предпринимательства и улучшение 

инвестиционного климата в составе атласа 

муниципальных практик

Утверждение Порядков проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных актов и экспертизы муниципальных 
правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и 
инвестиционной деятельности
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Функционирование Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства, и улучшению инвестиуионного климата при главе 
Тюльганского района 

Формирование реестра инвестиционных площадок, готовых к использованию.



ЛУЧШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Семейная животноводческая ферма ИП 

Даминов Р.А. (с.Алабердино)

Срок реализации проекта: 2016-2020 годы.

Стоимость проекта 6,7 млн.рублей.

Цель проекта: строительство коровника на 100 голов 

молочного стада.

Планируемые рынки сбыта: Оренбургская область.

В результате реализации проекта будет создано порядка 10 

рабочих места

Ведется работы по подключению  электрических 

коммуникаций

Ввод в эксплуатацию – 2020г

Производство растительного масла из семян 

подсолнечника

Срок реализации проекта: 2018-2020 годы. Стоимость 

проекта более 130 млн.рублей Проектная мощность: 300 

тон в сутки.

Планируемые рынки сбыта: Оренбургская область и 

соседние регионы.

В результате реализации проекта будет создано более 30 

рабочих места.

Оказана помощь в приобретение помещения и 

предоставления в ареду земельного участка специалисты 

прошли обучение.

Ввод в эксплуатацию – 2020г



Инвестиционный потенциал 

развития района

выгодное географическое положение, транспортная логистика (железнодорожный, 

автомобильный), наличие свободной высококвалифицированной рабочей силы

возможность переобучения кадров, имеется образовательная база (Шарлыкский 

технический техникум)

достаточная база объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры 

доступная потенциальным инвесторам

наличие свободных производственных площадей

развита транспортная система, протяженность автомобильных дорог составляет 478 км



Реестр инвестиционных площадок

№ Местоположение 

площадки

Размер 

земельного 

участка, га

Категория земли Основные 

параметры

Условия 

предоставлени

я

Собственник 

(арендатор)

1 Оренбургская обл., 

Тюльганский район, с. 

Ташла, ул.Ленина , 5

55000 кв.м. земли 

сельскохозяйственного 

назначения

Участок, 

свободный от 

застройки

аренда с 

последующим 

выкупом

собственность 

публично-

правовых 

образований

2 Оренбургская обл., 

Тюльганский район, 

Нововасильевский 

сельсовет, 

земельный участок 

расположен в 

северной части 

кадастрового 

квартала 

56:33:1504011

201273 кв.м. земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, земли 

для обеспечения 

космической 

деятельности, земли 

обороны, безопасности 

и земли иного 

специального 

назначения

Участок, 

свободный от 

застройки

аренда собственность 

публично-

правовых 

образований

3 Оренбургская обл., 

Тюльганский район, 

п.Тюльган, 5-6 

микрорайон

301000кв.м. земли населенных 

пунктов

Участок, 

свободный от 

застройки

покупка собственность 

публично-

правовых 

образований



Азбука предпринимателя

Молодежные бизнес-игры



Администрация Тюльганского района 
462010

Оренбургская область, Тюльганский район, 

ул.Ленина 23 Телефон/ факс (35332)2-12-65

Email: tu@mail.orb.ru

Официальный сайт района Тюльган.рф

mailto:tu@mail.orb.ru
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