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Администрация города Тулы 
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на информационных стендах в местах официального обнародования 
муниципальных правовых актов муниципального образования город Тула, а 
также разместить на официальном сайте администрации города Тулы в сети 
Интернет». 

4. Постановление вступает в силу солня обнародования. 

Глава администрации 
города Тулы Е.В. Авилов 

Об утверждении перечня организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 
муниципальном образовании город Тула 

В целях обеспечения социально-экономического развития города Тулы, 
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Тулы от 01.12.2015 № 6032 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования город 
Тула «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Тула», на 
основании Устава муниципального образования город Тула администрация 
города Тулы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании город Тула (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Тулы от 11.04.2017 № 1075 «Об утверждении перечня организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования город Тула», за 
исключением пунктов 2,3. 

3. Обнародовать постановление путем его размещения на 
официальном сайте муниципального образования в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: htto://www.npacitv.tula.ni и 
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Перечень 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город Тула 

1. Автономное некоммерческое объединение дополнительного 
профессионального образования «Региональная Школа бизнеса 
ЛИНК»; 

2. АО «Российский государственный центр инвентаризации и учета 
объектов недвижимости - федеральное бюро технической 
инвентаризации»; 

3. ИП Козлов С.С.; 
4. ИП Степанова Т. В. - «INFORT Group»; 
5. Некоммерческая партнерство «Тульская региональная Лига НТИП»; 
6.  Общероссийская общественная организация малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; 
7. ООО «Промторгсервис»; 
8. ООО «Специализированное агентство налогового и бухгалтерского 

консультирования Финансист»; 
9. ООО «Тульский Бизнес-журнал»; 
10. ООО «Центр новых технологий»; 
11. ООО «Эстезо Трейд»; 
12. ООО «Эталон-АРМ»; 
13. ООО «Юридическое партнерство «РСЮ»; 
14. ООО Информационно-консалтинговый центр «ЭДВАЙЗЕР»; 
15. ООО Консалтинговая группа «Новая Парадигма»; 
16. Союз «Тульская торгово-промышленная палата»; 
17. Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации» (Финуниверситета) Тульского 
филиала Финуниверситета; 

18. Частное образовательное учреждение высшего образования Тульский 
институт управления и бизнеса имени Никиты Демидовича Демидова; 

19. ЧОО ВО - Ассоциация "Тульский университет" ( ТИЭИ"). 


