
Приложение 1 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике» 

 

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, № 35, ст. 4137; 1998, № 30, ст. 3607; № 51, ст. 6271; 2000, № 2, ст. 162; 2001, 

№ 1, ст. 20; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 27, ст. 2715; 2006, № 1, ст. 10; № 50, ст. 5280; 2007, 

№ 49, ст. 6069; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 786; № 31, ст. 3923; № 52, ст. 

6434; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4167; 2011, № 10, ст. 1281; № 30, ст. 4597, 4602; 2012, № 

31, ст. 4324; 2013, № 27, ст. 3477; № 44, ст. 5630; 2014, № 52, ст. 7554; 2015, № 17, ст. 2475; № 

29, ст. 4396; 2016, № 22, ст. 3096, 3097) следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить частью шестнадцатой следующего содержания: 

«Технологическая платформа – координационный и коммуникационный инструмент, 

функционирующий в форме некоммерческой корпоративной организации или в иной 

организационно-правовой форме, объединяющей основных участников рынка в 

соответствующей сфере, направленный на активизацию усилий по созданию перспективных 

коммерческих технологий, новых продуктов (услуг), привлечение дополнительных ресурсов 

для проведения исследований и разработок на основе участия всех заинтересованных сторон 

(бизнеса, науки, государства и гражданского общества), совершенствование нормативно-

правовой базы, формирование общего видения перспективных направлений научно-

технологического, инновационного развития, содействие в выработке государственной 

политики в соответствующей сфере»; 

2) дополнить статьей 16.6 следующего содержания: 

«Статья 16.6. Технологические платформы 

1. Технологическая платформа создается хозяйствующими субъектами, научными 

организациями, образовательными организациями в форме некоммерческой корпоративной 

организации или в иной организационно-правовой форме по решению ее участников и 

подлежит включению в перечень технологических платформ по решению Правительства 

Российской Федерации. 

2. Порядок формирования и ведения реестра технологических платформ, требования к 

технологическим платформам, а также порядок их участия в реализации государственных и 

федеральных целевых программ, деятельности государственных фондов поддержки научной, 

научно-технической, инновационной деятельности устанавливается Правительством 

Российской Федерации.». 


