ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К приказу Архивного управления
Правительства Чеченской Республики
от 27.11.2019 г. № 58

Показатели результативности и эффективности деятельности Архивного управления Правительства Чеченской Республики при
осуществлении регионального государственного контроля в сфере архивного дела (в ред. Приказа Управления от 18.03.2020 № 22)
Наименование органа исполнительной власти: Архивное управление Правительства Чеченской Республики
Наименование вида контрольно-надзорной деятельности: региональный государственный контроль в сфере архивного дела
Негативные явления, на устранение которых направлена контрольно-надзорная деятельность: несоблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями требований, установленных Федеральным законом от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами РФ и Чеченской Республики в сфере архивного дела
Цели контрольно-надзорной деятельности: обеспечение соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
обязательных требований
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Ключевые показатели
А.
Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в
минимизации причинения им вреда (ущерба)
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Индикативные показатели
Б.

Б.1

Показатели эффективности, характеризующие уровень достижения общественно значимых результатов снижения общественно
опасных последствий хозяйственной деятельности подконтрольных субъектов, с учетом задействованных трудовых,
материальных и финансовых ресурсов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при
осуществлении в отношении них контрольных мероприятий
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Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности
индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение
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Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
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Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований
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