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О внесении изменений  

в постановление Правительства 

Москвы от 27 мая 2020 г. № 631-ПП 
 
 

  В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 «О правовых 

актах города Москвы» Правительство Москвы постановляет: 

1.  Внести изменения в постановление Правительства Москвы от 27 мая 2020 

г. № 631-ПП «О проведении пилотных тестирований инновационных решений в 

городе Москве»: 

1.1. Пункт 1 постановления после слов «новыми методами использования и» 

дополнить словом «(или)». 

1.2. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Пилотные тестирования проводятся в отношении инновационных решений, 

которые отвечают требованиям к безопасности продукции и связанными с ней 

процессами производства, эксплуатации, хранения, реализации и (или) утилизации.». 

1.3. Постановление дополнить пунктом 3(1) в следующей редакции: 

«3(1). Присвоить Государственному бюджетному учреждению города Москвы 

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

Москвы») статус площадки пилотного тестирования инновационных решений.». 

1.4.  В пункте 4.2 постановления слова «проведении пилотного тестирования 

инновационных решений» заменить словами «присвоении статуса участника 

пилотного тестирования».  

1.5. Пункт 4.2 постановления после слов «также процедуры реорганизации» 

дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме присоединения к 

юридическому лицу другого юридического лица)». 

1.6. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции: 

«5. Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, 

соответствующему требованиям, предусмотренным пунктом 4 настоящего 

постановления, присваивается статус участника пилотного тестирования 

инновационного решения со дня заключения соглашения о проведении пилотного 

тестирования инновационного решения с: 

5.1. организацией, включенной в реестр площадок пилотного тестирования 

инновационных решений, и ГБУ «Агентство инноваций Москвы»; 
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5.2. ГБУ «Агентство инноваций Москвы» в статусе площадки пилотного 

тестирования инновационных решений.». 

1.7. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции: 

«6. В соглашении о проведении пилотного тестирования инновационного 

решения предусматриваются порядок организации пилотного тестирования 

инновационного решения, методология, план-график и форма отчета о результатах 

проведения пилотного тестирования инновационного решения.». 

1.8. Пункт 7 постановления изложить в следующей редакции: 

«7. В случае успешного достижения критериев эффективности, заданных 

методологией проведения пилотного тестирования, инновационное решение 

включается в реестр успешных пилотных тестирований инновационных решений.». 

1.9. Пункт 8.2 постановления изложить в следующей редакции: 

«8.2. Отсутствие на дату обращения о присвоении статуса площадки пилотного 

тестирования инновационных решений в отношении организации проведения 

процедуры реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к 

организации другого юридического лица), ликвидации или банкротства, 

приостановления деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.». 

 1.10. Пункт 10 постановления изложить в следующей редакции: 

«10. В соглашении о взаимодействии определяются обязательства площадки 

пилотного тестирования инновационных решений по участию в проведении 

пилотных тестирований инновационных решений, в том числе по оценке результатов 

пилотных тестирований инновационных решений, по формированию отчетов о 

результатах пилотных тестирований инновационных решений и рекомендаций по 

внедрению инновационных решений, в отношении которых были проведены 

пилотные тестирования инновационных решений.». 

1.11. Пункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 

«11. Реестр площадок пилотного тестирования инновационных решений и 

реестр успешных пилотных тестирований инновационных решений ведутся 

Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы и 

размещаются на его официальном сайте и сайте ГБУ «Агентство инноваций Москвы» 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.». 

1.12. Пункт 13.1 постановления после слов «Порядок подачи» дополнить 

словами «и рассмотрения». 

1.13. Пункт 13.2 постановления признать утратившим силу. 

1.14. Пункт 13.3 постановления после слов «инновационных решений» 

дополнить словами «и реестра успешных пилотных тестирований инновационных 

решений». 

1.15. В пункте 13.5 постановления слово «Формы» заменить словами 

«Примерные формы». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителя Аппарата Мэра 

и Правительства Москвы Сергунину Н.А. 
 

 

Мэр Москвы                                  С.С.Собянин 


