
Приложение 2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Москвы 

«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы  

от 27 мая 2020 г. № 631-ПП»  
 

(Вопрос о внесении изменений в порядок проведения пилотных тестирований 

инновационных решений в городе Москве) 

 

1. Общая характеристика проекта.  

Проект постановления Правительства Москвы подготовлен Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы и вносится 

заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителем Аппарата Мэра и 

Правительства Москвы Н.А.Сергуниной. 
 

2. Основания для издания акта. 

Проект постановления подготовлен в инициативном порядке.  
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект правового акта. 

Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые результаты их реализации. 

На основании постановления Правительства Москвы от 27 мая 2020 г. № 631-ПП  

«О проведении пилотных тестирований инновационных решений в городе Москве» в 

целях стимулирования внедрения инновационных продуктов и технологий в городе 

Москве проводятся пилотные тестирования инновационных решений, позволяющие 

провести апробацию разработок на городских и коммерческих площадках, а также 

продемонстрировать их эффективность. В рамках пилотных тестирований разработчики 

инновационных решений могут получить обратную связь от потенциальных заказчиков 

и оценить конкурентоспособность технологии.   

Пилотные тестирования за время их проведения продемонстрировали свою 

эффективность и востребованность как у организаций, получивших статус площадок 

пилотного тестирования инновационных решений, так и у разработчиков. 

Исходя из накопленного опыта проведения пилотных тестирований инновационных 

решений в городе Москве проектом постановления предусмотрено внесение изменений, 

нацеленных на расширение круга организаций, принимающих участие в пилотных 

тестированиях, а также ряда корректировок технического характера.  

Дополнительно предусмотрено присвоение статуса площадки пилотного 

тестирования инновационных решений  Государственному бюджетному учреждению 

города Москвы «Агентство инноваций города Москвы» (далее – ГБУ «Агентство 

инноваций Москвы») с целью осуществления  ГБУ «Агентство инноваций Москвы» 

функций площадки пилотного тестирования без заключения двухстороннего соглашения 

с оператором пилотных тестирований, т.к. организационное, техническое, 

информационное и экспертно-аналитическое сопровождение пилотных тестирований 

инновационных решений возложено на ГБУ «Агентство инноваций Москвы», а также 

проведения пилотных тестирований на площадке ГБУ «Агентство инноваций Москвы» 

на основании двухсторонних соглашений с разработчиками инновационных решений. 

С учетом практики проведения пилотных тестирований вместо выдачи заключений 

и дипломов проектом постановления предусмотрено формирование реестра успешных 
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пилотных тестирований инновационных решений, который в дальнейшем позволит 

осуществлять мониторинг внедрения результатов инновационных решений и оказание 

поддержки участникам успешных пилотных тестирований.   
 

4. Возможные последствия принятия правового акта. 

Принятие правового акта направлено на развитие инновационной и 

предпринимательской деятельности в городе Москве. 

Принятие правового акта не влечет за собой нежелательных экономических, 

финансовых, социальных и других последствий. 
 

5. Оценка соответствия проекта правового акта основным направлениям 

деятельности Правительства Москвы, федеральному законодательству, а также 

законам и иным нормативным правовым актам города Москвы. 

Проект правового акта соответствует основным направлениям деятельности 

Правительства Москвы в сфере развития предпринимательской и инновационной 

деятельности в городе Москве и не противоречит федеральному законодательству, 

законам и иным нормативным правовым актам города Москвы. 
 

6. Оценка эффективности предлагаемых решений. 

Принятие правового акта не потребует внесения изменений в иные правовые акты 

Правительства Москвы. 
 

6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.  

Реализация данного правового акта не потребует выделения средств из бюджета 

города Москвы, дополнительного кадрового обеспечения не потребуется. 
 

6.2. Оценка регулирующего воздействия. 

Проект правового акта подлежит оценке регулирующего воздействия. 
 

7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового акта, 

полученных в ходе согласования. 

Проект направляется на первичное согласование. 
 

 

 

Руководитель Департамента  

предпринимательства и инновационного  

развития города Москвы                                                                                     А.А.Фурсин 


