
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
п .  т  л е я  »

Иркутск

О внесении изменений в По
ложение о транспортном обес
печении деятельности Законо
дательного Собрания Иркут
ской области

В целях упорядочения использования служебного транспорта, обес
печения эффективного использования средств областного бюджета, в со
ответствии со статьей 23 Закона Иркутской области от 13 декабря 2010 го
да № 125-03 «О государственных должностях Иркутской области», ста
тьей 20 Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об от
дельных вопросах государственной гражданской службы Иркутской обла
сти», руководствуясь статьей 47 Устава Иркутской области, Законодатель
ное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о транспортном обеспечении деятельности 
Законодательного Собрания Иркутской области, утвержденное постанов
лением Законодательного Собрания Иркутской области от 18.05.2017 
№ 50/40-ЗС, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «, определяемого в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Положения»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Организация автотранспортного обеспечения осуществляется от

делом транспортного обеспечения управления делами аппарата Законода
тельного Собрания Иркутской области.»;

3) в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Совокупный ежемесячный лимит пробега служебного автотранс

порта определяется исходя из фактического количества единиц служебно
го автотранспорта на последний день месяца, предшествующего отчетному 
периоду, умноженного на 4000 километров.»;

в абзаце втором слова «учета и отчетности» заменить словами «фи
нансового обеспечения управления делами»;
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4) в пункте 7 слова «за должностными лицами» исключить;
5) в пункте 15 слова «инженеру 1 разряда отдела государственных 

закупок и материально-технического обеспечения» заменить словами 
«начальнику отдела транспортного обеспечения управления делами»;

6) в пункте 16 слова «инженеру 1 разряда отдела государственных 
закупок и материально-технического обеспечения» заменить словами 
«начальнику отдела транспортного обеспечения управления делами».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

http://www.ogirk.ru

