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 Министерство транспорта Российской Федерации  

 
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА  

 
 ПРИКАЗ  

 
 от 24 декабря 2020 года N ВБ-908фс  

 
 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения, 
удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в реестре 

остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, 
установленных в отношении остановочного пункта  

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст.4179; 2021, N 1, ст.48), частью 4 статьи 31 Федерального 

закона от 13 июля 2015 г. N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4346; 2018, N 1, ст.64), 

пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта , утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 398  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3345; 2019 N 27, ст.3598), и пунктом 2 

Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 

16 мая 2011 г. N 373  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 22, ст.3169, 

2018, N 25, ст.3696),  

приказываю:  

Утвердить прилагаемый* Административный регламент Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта предоставления государственной услуги по выдаче заключения, 

удостоверяющего выполнение условий регистрации остановочных пунктов в реестре 

остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, установленных в 

отношении остановочного пункта.  

________________  

* Документ временно приводится без приложения. - Примечание изготовителя базы данных. 
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