
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Административный 

регламент по исполнению Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору государственной функции по 

осуществлению государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденный приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору 

от 25 июля 2013 г. № 325 

 

 

В целях оптимизации деятельности по исполнению Федеральной службой 

по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной 

функции по осуществлению государственного надзора за деятельностью 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции  

и капитального ремонта объектов капитального строительства, упорядочения 

административных процедур (действий), актуализации информации, 

необходимой для исполнения государственной функции по осуществлению 

государственного надзора за деятельностью саморегулируемых организаций  

в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства, п р и к а з ы в а ю : 

 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  

(РОСТЕХНАДЗОР)  

 

ПРИКА З  
 
  № _________________ 

 Москва  
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 Внести изменения в Административный регламент по исполнению 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору государственной функции по осуществлению государственного 

надзора за деятельностью саморегулируемых организаций в области 

инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства, утвержденный приказом Федеральной службы  

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 июля 2013 г.  

№ 325 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  

4 февраля 2014 г., регистрационный № 31219, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2014, № 11), с изменениями, 

внесенными приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 28 августа 2014 г. № 393 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 

2014 г., регистрационный № 34125, Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти, 2014, № 50), приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 30 октября 2015 г. № 443 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25 января 2016 г., регистрационный № 40755, 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 

2016, № 12), согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

Руководитель                                                                                           А.В. Алёшин 

 

 


