ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К приказу Архивного управления
Правительства Чеченской Республики
от 24.03.2020 № 24

Показатели результативности и эффективности деятельности Архивного управления
Правительства ЧР при осуществлении регионального государственного контроля в сфере архивного дела
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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0
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Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий
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проверок

0

0

В. 3.1.24

Доля проверок, результаты
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показатель
устанавливается
в процентах и

0

0

В.3
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мероприятиях и их
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