
Меры стимулирования добросовестности контролируемых лиц 
 
Стимулирования добросовестности контролируемых лиц осуществляется 

в порядке, установленном статьей 48 Федерального закона от 31 июля 2020 
года N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», главой 2 Решения Совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик Кабардино-Балкарской Республики от  
13 декабря 2021 г. № 33 «Об утверждении положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа Нальчик».  

  
В целях мотивации контролируемых лиц к соблюдению обязательных 

требований Местная администрация г.о. Нальчик проводит мероприятия, 
направленные на нематериальное поощрение добросовестных 
контролируемых лиц (далее - меры стимулирования добросовестности). 

 Порядок оценки добросовестности контролируемых лиц, в том числе 
виды мер стимулирования добросовестности, установлена положением  
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.  
3. При оценке добросовестности контролируемых лиц могут учитываться 
сведения (при их наличии): 

- реализация контролируемым лицом мероприятий по снижению риска 
причинения вреда (ущерба) и предотвращению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям; 

- наличие внедренных сертифицированных систем внутреннего контроля 
в соответствующей сфере деятельности; 

- предоставление контролируемым лицом доступа Местной 
администрации г.о. Нальчик к своим информационным ресурсам; 

- независимая оценка соблюдения обязательных требований; 
- добровольная сертификация, подтверждающая повышенный 

необходимый уровень безопасности охраняемых законом ценностей; 
- заключение контролируемым лицом со страховой организацией 

договора добровольного страхования рисков причинения вреда (ущерба), 
объектом которого являются имущественные интересы контролируемого 
лица, связанные с его обязанностью возместить вред (ущерб) охраняемым 
законом ценностям, причиненный вследствие нарушения контролируемым 
лицом обязательных требований. 

Информация о применяемых контрольным (надзорным) органом мерах 
стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядок и условия 
применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки 
добросовестности контролируемых лиц, размещаются на официальном сайте 
Местной администрации г.о. Нальчик в сети "Интернет". 
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