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Ведущие тренды в правовом регулировании экономических 

отношений обсуждают в Вологде  

 

В Вологде стартовал II региональный форум «Право и экономика: 

стратегии регионального развития». О том, какие шаги предпринимаются в 

правовом поле на Вологодчине, на пленарной дискуссии мероприятия 

рассказал заместитель главы области Виталий Тушинов. 

«Одним из глобальных вызовов в практике государственного 

регулирования экономических отношений является высокая нагрузка 

на предприятия и организации. В условиях санкционного давления 

задача по снижению регуляторной нагрузки на бизнес становится 

наиболее актуальной», – отметил Виталий Тушинов. 

Такое снижение достигается за счет применения методов, 

препятствующих увеличению количества обязательных требований к 

условиям ведения экономической деятельности и росту избыточных 

издержек при введении новых или изменении существующих обязательных 

требований. 

В Вологодской области работа по пересмотру требований к бизнесу, 

содержащихся в региональной нормативно-правовой базе, началась еще в 

2019 году до принятия соответствующего Федерального закона. 

По словам Виталия Тушинова, основная цель совместной работы 

юристов и экономистов – находить эффективные методы управления 

экономическими процессами. Планируется, что в отношении региональных 

обязательных требований будут действовать следующие принципы:  
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– каждое новое обязательное требование должно удовлетворять двум 

условиям: предотвращать ущерб охраняемым ценностям и быть посильным 

для исполнения субъектами бизнеса; 

– в оценку обязательных требований должны быть максимально 

вовлечены предпринимательское сообщество и общественность; 

– обязательные требования должны пересматриваться не реже, чем 

каждые шесть лет, что позволит оценивать их необходимость для защиты 

охраняемых ценностей и посильность для бизнеса при изменении социально-

экономических условий; 

– обязательные требования по общему правилу должны вступать в силу 

только два раза в год (с 1 марта или с 1 сентября, но не ранее чем по 

истечении 90 дней после дня официального опубликования 

соответствующего нормативного правового акта). Это условие необходимо, 

чтобы дать бизнесу время подготовиться к исполнению вводимых 

требований. 

Более подробно новые механизмы установления обязательных 

требований будут рассмотрены на круглом столе «Бизнес и власть: 

эффективное взаимодействие» в рамках данного форума, который состоится 

23 марта 2022 года. 

 

*** 

 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 

 


