
Обособление причастных оборотов. Практика 
 
 

На вспомогательный производственный персонал 

обслуживающий основной производственный персонал 

осуществляющий мероприятия по навигационно-гидрографическому 

обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути  

и управленческий персонал обеспечивающий организацию работ 

основного производственного персонала осуществляющего 

мероприятия по навигационно-гидрографическому обеспечению 

судоходства на трассах Северного морского пути и вспомогательного 

производственного персонала обслуживающего основной 

производственный персонал осуществляющий мероприятия по 

навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на 

трассах Северного морского пути возложены в том числе следующие 

функции... 

 

 

Изменения обусловлены необходимостью внесения в Правила 

регистрации организаций осуществляющих деятельность по 

эксплуатации радиационных источников содержащих в своем составе 

только радионуклидные источники четвертой и пятой категорий 

радиационной опасности положений корреспондирующих с нормами 

законопроекта предусматривающими наделение организаций 

осуществляющих деятельность по эксплуатации только закрытых 

радионуклидных источников четвертой и/или пятой категорий 

радиационной опасности не подлежащих признанию пригодными 

эксплуатировать ядерную установку радиационный источник или пункт 

хранения в порядке установленном статьей 34 Федерального закона 

статусом эксплуатирующих организаций с момента внесения 

соответствующей записи в реестр в результате их регистрации 

предусмотренной частью третьей статьи 36.1. 
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2021 год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

14.09.2020 № 558 «Об утверждении Порядка подготовки проектов 

правовых актов и поручений Президента Российской Федерации 

проектов правовых актов Правительства Российской Федерации об 

определении единственного поставщика (подрядчика исполнителя) 

товаров работ услуг при осуществлении их закупок для 

государственных нужд» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.10.2020 № 1649 «Об утверждении Положения о 

порядке рассмотрения Правительством Российской Федерации 

обращений об определении единственного поставщика (подрядчика 

исполнителя) товаров работ услуг при осуществлении их закупок для 

государственных нужд и о внесении изменений в Регламент 

Правительства Российской Федерации» (далее – Положение) 

Госкорпорация «Росатом» направляет на заключение обращение 

содержащее предложение об определении АО «Трубопроводстрой» 

единственным исполнителем осуществляемой Госкорпорацией 

«Росатом» в 2022 году закупки работ по завершению строительства 

объекта «Терминал сжиженного природного газа и стабильного 

газового конденсата»  (далее – Объект) с пакетом обосновывающих 

документов. 

 

Проектом постановления в частности предполагается уточнение 

подпункта «а» пункта 2 Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета организациям на навигационно-

гидрографическое обеспечение судоходства на трассах Северного 

морского пути утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 27.05.2021 № 797 (далее – Правила 

предоставления субсидии) в части включения в перечень работников 

организации оплата труда которых осуществляется за счет средств 

Субсидии вспомогательного производственного персонала 

обслуживающего основной производственный персонал 
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осуществляющий мероприятия по навигационно-гидрографическому 

обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути и 

управленческого персонала обеспечивающего организацию 

мероприятий по навигационно-гидрографическому обеспечению 

судоходства на трассах Северного морского пути (далее – Персонал)... 

 

 

 

 

 

 


