Данный правовой акт утратил силу
Данный документ является неофициальным переводом, который осуществлён
переводчиками Административного районного суда Латвийской Республики и
переводчиками Даугавпилсского судa. Неофициальный перевод произведён в
сугубо информативных целях и не может быть использован как доказательство в
судебном или ином правовом процессе. Юридическую силу имеет только
официальная публикация данного правового акта и его поправок в электронном
официальном издании "Latvijas Vēstnesis" (https://www.vestnesis.lv) на
государственном языке.
В данном документе включены поправки, внесённые в правовой акт:
- законом от 07.05.2020.
Сейм принял и Президент страны
провозглашает следующий закон:

О деятельности государственных институций во время
чрезвычайной ситуации в связи с распространением
Covid-19
Статья 1. (1) Целью закона является обеспечение непрерывной и эффективной деятельности
государственных институций в интересах безопасности общества в связи с распространением
Covid-19 в стране во время объявленной чрезвычайной ситуации.
(2) Закон определяет основные принципы деятельности государственных институций, а также
права и обязанности отдельных государственных институций и частных лиц при угрозе
государству, связанной с распространением Covid-19, и предотвращением и преодолением её
последствий.
Статья 2. (1) Предусмотренное данным законом регулирование применяется в связи с
распространением Covid-19 во время объявленной чрезвычайной ситуации в стране, если
только настоящим законом не установлено иначе.
(2) Государственные институции действуют в соответствии со свой компетенцией, соблюдая
настоящий закон, закон «О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении», а также
другие внешние нормативные акты. Государственные институции в своей деятельности
соблюдают следующие основные принципы
1) работу организуют так, чтобы по возможности обеспечить установленное в нормативных
актах исполнение функций и задач;
2) усиленно координируют свою деятельность и взаимодействуют между собой, воздерживаясь
от юридического формализма и ведомственности;
3) организация труда приспосабливается к обстоятельствам чрезвычайной ситуации
(например, ограничение прямых контактов между собой, режим удалённой работы,
развёрнутая деятельность в электронной среде).
Статья 3. (1) Заявление о выдаче административного акта, об изменении намерения
учреждения в отношении его фактического действия, получении справки или заявление об
оспаривании административного акта можно подать только в письменном виде. Во время
чрезвычайной ситуации учреждение в отдельных случаях может принять заявление по
телефону о выдаче административного акта, если учреждение имеет другие возможности
идентифицировать заявителя и его изложенное требование. Справки о применении закона «О
государственной угрозе и мероприятиях по предотвращению и преодолению её последствий в
связи с распространением Covid-19» и подчинённых ему нормативных актов не выдаются.

(2) Учреждение может продлить срок выдачи административного акта на срок не более двух
месяцев после окончания чрезвычайной ситуации, сообщив об этом заявителю, если по
объективным причинам установленный законом срок выдачи административного акта
невозможно соблюсти и учреждение использовало возможности продления срока,
предусмотренного Административно-процессуальным законом или другим законом.
Постановление о продлении срока может быть оспорено или обжаловано. Суд жалобу
рассматривает в письменном процессе.
(3) В срок давности исполнения административного акта не зачитывается время чрезвычайной
ситуации. Принудительное исполнение административного акта, начатое до объявления
чрезвычайной ситуации, приостанавливается на время чрезвычайной ситуации, за
исключением случаев, установленных частью второй и третьей статьи 360 Административнопроцессуального закона.
(4) Положения части третьей данной статьи не применяются для принудительного исполнения
административных актов налоговой администрации.
(5) Служба государственных доходов может приостановить начатые мероприятия по
налоговому и таможенному контролю (также и тогда, если начатый административный процесс
находится в стадии оспаривания) на время, пока на территории государства действует
чрезвычайная ситуация. Указанный период времени не засчитывается в сроки, установленные
для проведения мероприятий по налоговому контролю.
(6) Участник административного процесса имеет право ходатайствовать продление или
возобновление процессуального срока, если окончание процессуального срока наступает во
время чрезвычайной ситуации, за исключением случая, когда соблюдение ранее
установленного процессуального срока необходимо для предотвращения распространения
Covid-19 или существования демократического строя государства во время чрезвычайной
ситуации. Учреждение, суд или судья продлевают или восстанавливают процессуальный срок,
если признают причину запаздывания оправдательным. Ходатайство об восстановлении срока
представляется сразу, как только исчезают объективные причины, препятствующие
выполнению процессуального действия.
(С изменениями, внесенными согласно закону от 07.05.2020, вступившему в силу 09.05.2020.
См. Переходное правило)
Статья 4. (1) Устные судебные заседания проводятся по делам, связанным со значительным
ущемлением прав лица и объективной срочностью, а также по делам, при рассмотрении
которых возможно обеспечить требования Кабинета министров в отношении нахождения лиц
внутри помещений и установленные ограничения по конвоированию заключенных. О переносе
устных судебных заседаний суд заранее информирует вовлечённых в процесс лиц. (2)
Гражданские дела суд рассматривает в письменном процессе, если имеется возможность
обеспечить соблюдение процессуальных прав участников дела и суд не признал необходимым
рассматривать дело в судебном заседании. О рассмотрении гражданского дела в письменном
виде суд своевременно информирует участников дела, назначив срок для подачи
дополнительных пояснений или других процессуальных ходатайств.
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(2 ) Если окончание процессуального срока в гражданском деле наступает во время
чрезвычайной ситуации, суд, в дополнение к установленному в Гражданско-процессуальном
законе, может продлить или возобновить процессуальный срок по мотивированному
заявлению стороны, если он на основании ограничений, установленных во время
чрезвычайной ситуации, находит причины задержки или продления процессуального срока
оправданными, так как они существенно затрудняет, препятствует или делает невозможным
использование процессуальных прав участников дела в течение срока, установленного
законом или судом.

(3) Уголовное дело в апелляционном порядке может быть рассмотрено в письменном процессе
также и в других случаях, не упомянутых в Уголовно-процессуальном законе, если против того
не возражает прокурор или лицо, интересы или права которого жалоба или протест
затрагивает.
(4) Председатель Верховного суда, консультируясь с председателями окружных или районных
(городских) судов, может назначить порядок организации судебного процесса во время
чрезвычайной ситуации.

(5) По окончании чрезвычайной ситуации суд обеспечивает рассмотрение вне очереди тех дел,
по которым в связи с чрезвычайной ситуацией судебное разбирательство было отложено или в
разбирательстве был объявлен перерыв.
(С изменениями, внесенными согласно закону от 07.05.2020, вступившими силу 09.05.2020)
Статья 5. (1) Если дело по административному правонарушению не рассматривают сразу
после констатации правонарушения, протокол по административному правонарушению может
быть составлен без присутствия лица, привлекаемого к административной ответственности, и
институция (должностное лицо) дело об административном правонарушении рассматривает и
решение по делу принимает в письменном процессе на основании имеющихся в деле
документов. При рассмотрении дела в письменном процессе, институция (должностное лицо) в
соответствующем сущности письменного процесса виде участникам процесса обеспечивает
такой же объём прав, как и в устном процессе.
(2) Дела по административным правонарушениям судом рассматриваются в письменном
процессе.
(3) Институция (должностное лицо), рассматривающее дело по административному
правонарушению, может продлить срок принятия постановления, но не более двух месяцев
после окончания чрезвычайной ситуации. В таком случае следует считать, что соответственно
продлевается также и срок давности делопроизводства по административному
правонарушению.
(4) Ознакомление с материалами дела по административному правонарушению
обеспечивается удалённо после отправления, соответствующего и подписанного лицом
заявления учреждению, на указанный лицом адрес э-почты в течение трёх рабочих дней после
получения заявления, отправив сканированные копии материалов дела.
(5) Дело о применении к ребенку принудительной меры воспитательного характера
рассматривается в письменном процессе на основании в деле имеющихся документов. При
рассмотрении дела в письменном процессе, административная комиссия, в соответствии с
характером письменной процедуры, предоставляет участникам процесса такой же объем прав,
как и в устном процессе, Административная комиссия может продлить срок принятия решения,
но не более чем на два месяца после окончания чрезвычайной ситуации. В таком случае
считается, что соответственно продлевается также и срок давности принятия решения.
(С изменениями, внесенными согласно закону от 07.05.2020, вступившими в силу 09.05.2020)
Статья 6. (1) Направляющее процесс лицо на время объявленной чрезвычайной ситуации в
стране может приостановить уголовный процесс согласно порядку, установленному статьёй
378 Уголовно-процессуального закона, если проведены все процессуальные действия, которые
возможны без подозреваемого или обвиняемого, и, если установлены обстоятельства,
запрещающие подозреваемому или обвиняемому участвовать в уголовном процессе в связи с
объявленной в государстве чрезвычайной ситуацией.
(2) Во время объявленной чрезвычайной ситуации в государстве можно не применять части
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пятую и седьмую статьи 140.2 Уголовно-процессуального закона, если направляющее процесс
лицо с помощью технических средств имеет возможность убедиться в идентичности лица,
находящегося в другом помещении или здании.
Статья 7. Совет присяжных судебных исполнителей Латвии и Совет присяжных нотариусов
Латвии может назначить ограничения приёма посетителей очно или принять решение о его
прекращении на местах практики присяжных судебных исполнителей и присяжных нотариусов.
Совет присяжных судебных исполнителей Латвии и Совет присяжных нотариусов Латвии
может установить условия, в соответствии с которыми присяжный судебный исполнитель и
присяжный нотариус могут принять решение об отложении должностной деятельности, если её
исполнение не связано со значительным ущемлением прав или объективной
безотлагательностью и её исполнение может быть связано с повышенным риском
вовлечённым лицам заразиться Covid-19.
1.
Статья 7 Присяжному нотариусу может быть предоставлен отпуск до 12 месяцев во время
чрезвычайной ситуации. Присяжный нотариус в заявлении на отпуск указывает, что оно
основано на чрезвычайной ситуации, в связи с распространением Covid-19, и оправдывает
неспособность поддерживать практику. В таком случае действия, указанные в части второй
статьи 176 Закона о нотариате, должны быть выполнены немедленно.

(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Статья 8. (1) Если у выданного в Латвийской Республике удостоверяющего личность
документа закончился срок годности, данный удостоверяющий личность документ по-прежнему
подлежит использованию для идентификации личности во время чрезвычайной ситуации в
Латвийской Республике. Держатель удостоверяющего личность документа подаёт документы
для выдачи нового удостоверяющего личность документа в течение двух месяцев после
отмены чрезвычайной ситуации.
(2) Лицо, которому удостоверение личности необходимо для электронной проверки
идентичности, а также для создания безопасной электронной подписи, может получить
временное удостоверение личности, удалённо подав заявку в Управление по делам
гражданства и миграции. Во временное удостоверение личности вносятся включённые в ранее
поданный удостоверяющий личность документ биометрические данные и информацию,
необходимую для электронной проверки идентичности держателя удостоверения личности, а
также для создания безопасной электронной подписи. Временное удостоверение личности
может использоваться во время чрезвычайной ситуации и в течение двух месяцев после
отмены чрезвычайной ситуации. Держатель временного удостоверения личности передает
временное удостоверение личности учреждению, выдавшему временное удостоверение
личности, в течение двух месяцев после отмены чрезвычайной ситуации.
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020…)
Статья 9. (1) Иностранцы, у которых во время объявленной в стране чрезвычайной ситуации
закончился срок пребывания, могут продолжать находиться в Латвийской Республике без
нового вида на жительство или получения визы, сохраняя право на занятость, если такое было
установлено, и в течение 30 дней после отмены чрезвычайной ситуации выезжают из
Латвийской Республики или подают документы на получение вида на жительство или визы в
установленном в Иммиграционном законе порядке.
(2) Иностранцы во время объявленной в стране чрезвычайной ситуации документы для
запроса долгосрочной визы в связи с занятостью или учёбой, а также вида на жительство или
регистрации в Латвийской Республике подают в электронном виде, заявку и прилагаемые
документы подтвердив безопасной электронной подписью или отправив по почте.
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Статья 9 . Государство-член Европейского Союза, страны Европейской экономической зоны
или граждане Швейцарской Конфедерации, а также лица, постоянно проживающие в этих
странах, у которых во время чрезвычайного положения, объявленного в Латвийской
Республике, истек срок годности документа, подтверждающего его личность, или документа,
подтверждающего его право на постоянное жительство, могут въезжать и выезжать из
Латвийской Республики, используя документ, срок действия которого истек, чтобы вернуться в
страну своего проживания во время чрезвычайного положения, объявленного в Латвийской
Республике, и в течение 30 дней после отмены чрезвычайного положения.

(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Статья 10. Начало отбывания краткосрочного лишения свободы и уголовного наказания –
ареста – в учреждениях лишения свободы отменяется.
Статья 11. Исполнение административного наказания – административного ареста –
независимо от срока давности отбывания наказания отменяется. Административный арест,
который по данной причине не будет исполнен и у которого наступил срок давности, по
окончании чрезвычайной ситуации не подлежит исполнению.
Статья 12. Перенятие из зарубежных стран и передача заключённых зарубежным странам
может быть отложена.
Статья 13. Распоряжением начальника Управления мест заключения могут быть ограничены
установленные законом права заключённых, в том числе изменена процедура досрочного
освобождения заключённых в учреждениях исполнения уголовных наказаний и сроки её
исполнения.
Статья 14. (1) Руководитель Государственной службы пробации имеет право продлить
установленный
нормативными
актами
срок
подготовки
оценочного
сообщения,
предоставляемого по требованию суда, прокурора или учреждения лишения свободы, если
оценочное сообщение в установленный нормативными актами срок подготовить не

представляется возможным. Руководитель Государственной службы пробации информирует
суд, прокурора или начальника учреждения лишения свободы о продлении срока.
(2) Распоряжением руководителя Государственной службы пробации могут быть ограничены
установленные законом права клиентов пробации, в том числе право на выезд из страны.
(3) Распоряжением руководителя Государственной службы пробации может быть
приостановлено или ограничено осуществление отдельных функций Государственной службы
пробации.
Статья 15. Установленные статьёй 14 закона «О предотвращении конфликта интересов в
деятельности государственных должностных лиц» ограничения принятия пожертвований и
решений не относятся к случаям, когда институции публичных лиц принимают решение по
отношению к жертвователю, передавшему пожертвование для ограничения и ликвидации
последствий распространения Covid-19, и нет необходимости также в разрешении высшей
инстанции (должностного лица) для принятия пожертвования.
Статья 16. Если Государственному агентству обеспечения для уничтожения переданы спирт
содержащие жидкости с содержанием спирта свыше 70 процентов, относительно которых
согласно вступившему в силу постановлению приняты окончательные действия по уголовному
процессу или по делу об административном правонарушении, не предусматривающее возврат
указанной спирт содержащей жидкости или возмещение её стоимости, министр внутренних дел
имеет право принять решение об использовании данной спирт содержащей жидкости для
дезинфекции помещений и поверхностей, не применяя установленные нормативными актами
требования о действиях с биоцидами относительно получения инвентаризационного номера,
или передачи коммерсанту для изготовления средств дезинфекции, чтобы ограничить
распространение Covid-19 во время объявленной в стране чрезвычайной ситуации.
Статья 17. (1) Во время чрезвычайной ситуации отдельным постановлением можно
приостановить выдачу выдаваемых государственными институциями или государственными
капитальными обществами сертификатов, лицензий, свидетельств, удостоверений, пропусков,
разрешений, регистрационных документов и других подобных документов.
(2) Если в соответствии с внешними нормативными актами выдача указанных документов
находится в компетенции Кабинета министров, указанное в части первой данной статьи
постановление принимает Кабинет министров. Если в соответствии с внешними нормативными
актами выдача упомянутых документов находится в компетенции министра или подчинённых
министру учреждений или государственных капитальных обществ, указанное в части первой
данной статьи постановление принимает соответствующий министр. Если в соответствии с
внешними нормативными актами выдача упомянутых документов находится в компетенции
руководителя учреждения государственной безопасности, указанное в части первой данной
статьи
постановление
принимается
руководителем
соответствующего
учреждения
государственной безопасности. Если в соответствии с внешними нормативными актами выдача
указанных документов находится в компетенции самоуправления или независимой
полноправной автономной институции, принятое в первой части данной статьи постановление
принимает соответственно самоуправление или независимая полноправная автономная
институция.
(3) Принимая указанное в части первой данной статьи постановление, одновременно
принимается постановление, в котором устанавливается срок использования уже выданного
сертификата,
лицензии,
свидетельства,
удостоверения,
пропуска,
разрешения,
регистрационного документа и другого подобного документа, который не может быть
длительнее трёх месяцев после окончания чрезвычайной ситуации.
Статья 18. (1) Общеобразовательным учреждениям, учреждениям профессионального
образования и экзаменационным центрам (кроме колледжей), а также общеобразовательным
программам
и
программам
профессионального
образования
(кроме
программ
профессионального высшего образования), у которых срок аккредитации заканчивается до 31
августа 2020 года, срок аккредитации продлевается до 31 декабря 2020 года.
(2) Лицензированная общеобразовательная программа или лицензированная программа
профессионального
образования
(кроме
программы
профессионального
высшего
образования), аккредитуемая до 31 августа 2020 года, приравнивается к аккредитованной
образовательной программе на срок до 31 декабря 2020 года, если Государственной службой
качества образования до дня вступления в силу настоящего закона получено заявление об

аккредитации образовательного учреждения и в образовательном учреждении осуществляется
другая аккредитованная общеобразовательная программа или программа профессионального
образования (кроме программы профессионального высшего образования). Учреждение
образования, осуществляющее данную образовательную программу, имеет право до 31
декабря 2020 года подать признанные государством образовательные документы о получении
соответствующего образовательной программе образования.
(3) Оценка профессиональной деятельности руководителей образовательных учреждений,
проводимая до 31 августа 2020 года, продлевается до 31 декабря 2020 года.
(4) Специалистам по спорту и инструкторам по стрельбе, у которых срок сертификата
заканчивается до 31 августа 2020 года, срок сертификата продлевается до 31 декабря 2020
года.
1
Статья 18 . (1) Пункт 2 статьи 46 Закона об общем образовании не распространяется на
продолжительность 2019/2020 учебного года для 12-го класса. 2019/2020 учебный год для
учащихся 12 классов длится до 7 июля 2020 года.

(2). В течение 2019/2020 учебного года государственные проверочные работы для получения
общего основного образования не проводятся, за исключением централизованного экзамена
по латышскому языку для учащихся образовательных программ национальных меньшинств,
желающих данный экзамен сдать.
(3) О получении общего основного образования в 2019/2020 учебном году учащимся выдается
удостоверение об общем основном образовании и выписка успеваемости. Учащимся, которые
сдают экзамен, указанный в части второй настоящего раздела, о получении общего основного
образования выдается также сертификат об основном образовании
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Статья 19. Во время чрезвычайной ситуации министр иностранных дел постановлением в
соответствии с установленными в государстве или принимающих государствах, из-за
распространения Covid-19 ограничениями, определяет предусмотренные Законом консульской
помощи и консульских услуг ограничения предоставления консульской помощи и консульских
услуг, при необходимости прекратив их предоставление очно.
Статья 20. Постановлением руководителя государственной институции на время
чрезвычайной ситуации может быть продлен установленный Законом о заявлениях срок для
подачи ответа на заявление лица, если заявление не связано с конкретным ущемлением прав
лица или обеспечением интересов, а также обстоятельствами чрезвычайной ситуации.
Статья 21. Кабинет министров имеет право установить необходимые в чрезвычайной ситуации
мероприятия и
определить компетенцию государственных институций в дополнение к
определенному в статье 8 закона «О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении»,
если это необходимо для предотвращения угрозы государству или преодолению её
последствий, соответствует предусмотренному законом «О чрезвычайной ситуации и
чрезвычайном положении» допустимому объёму ограничений прав и не создаёт ограничение
компетентных институций, указанных в Сатверсме Латвийской Республики.
Статья 22. Министерство благосостояния, оценив влияние периода простоя на
предоставление услуг, имеет право произвести оплату за период простоя центрам поддержки
внесемейной опеки, исполняющим делегированное государственным управлением задание и
ввиду чрезвычайной ситуации не имеющим возможности предоставлять услуги очно в полном
объёме. Оплата может превышать установленный правилами Кабинета министров размер
финансовых средств для администрирования услуги, выделяемых центру поддержки
внесемейной опеки, но не должна превышать средние выплаты, рассчитанные в январе и
феврале 2020 года. Центры поддержки внесемейной опеки, обеспечивающие усвоение
учебной программы потенциальным приёмным семьям, специализированным приёмным
семьям и усыновителям, могут обеспечить усвоение теоретической части учебной программы
удалённо.
Статья 23. Прекращается размещение новых клиентов в институциях социальных услуг,
предоставляющих социальные услуги с расселением, кроме услуг социальной реабилитации
пострадавшим от насилия лицам в кризисных центрах, а также размещение оставшегося без
родительского попечения ребёнка в институцию длительной социальной опеки и социальной
реабилитации или кризисном центре, и кратковременного размещения лиц без

местожительства в приюте и ночном приюте. Социальные услуги по месту жительства
предоставляются удалённо, кроме случаев, когда услугу невозможно предоставить удалённо.
Очное предоставление социальных услуг клиенту допустимо, если индивидуально
исследованы необходимость услугу обеспечить незамедлительно, возможность гарантировать
безопасность, а также необходимые для предоставления услуги ресурсы.
Статья 24. Предоставителям социальных услуг, зарегистрированным в Регистре
предоставляющих социальные услуги в 2012 году и перерегистрация которым проводится в
период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, сохраняется регистрация и проводится
перерегистрация в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Предоставляющим
социальные услуги лицам, зарегистрированным в Регистре предоставляющих социальные
услуги лиц в 2013 году и перерегистрация которых проводится в период времени с 1 января
2021 года до 31 декабря 2021 года, сохраняют регистрацию и проводят перерегистрацию в
период времени с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года.
Статья 25. Если в отношении лица, которому во время объявленной в государстве
чрезвычайной ситуации необходимо проводить особые мероприятия по эпидемиологической
безопасности, принято постановление полиции об изолировании или решение суда о
временной защите от насилия, запрещающее находиться в жилище, и оно само не в состоянии
обеспечить самоизоляцию, самоуправление в пределах возможности обеспечивает этому лицу
место самоизоляции. Лицо (кроме лица с инвалидностью и лица, признанного малоимущим или
малообеспеченным) погашаются расходы, связанные с обеспечением места самоизоляции.
Статья 26. Государственное агентство занятости может сократить установленный в части
первой статьи 107 Закона о труде срок сообщения о коллективном увольнении, установив его
менее 30 дней. О сокращении срока Государственное агентство занятости незамедлительно
письменно сообщает работодателю и представителям работников.
Статья 27. Самоуправление незамедлительно обеспечивает опеку над ребёнком в учреждении
по уходу за ребёнком или других помещениях, приспособленных к краткосрочному уходу за
ребёнком, по просьбе родителя, если родитель заболел Covid19 и нет возможности обеспечить
нахождение ребёнка в безопасных условиях у второго родителя, родственников или других
близких ребёнку лиц.
Статья 28. Для устранения воздействия последствий чрезвычайной ситуации на деятельность
медицинских лиц и лиц медицинской поддержки, срок действующей регистрации и
действующего сертификата всех медицинских лиц и лиц медицинской поддержки продлевается
на шесть месяцев.
Статья 29. (1) Председатель думы самоуправления распоряжением может постановить, что
заседания думы и комитетов самоуправления могут происходить удалённо, при соблюдении
следующих условий:
1) в ходе заседаний думы и комитетов используется видеоконференция (передача
изображения и звука в реальном времени);
2) проекты постановлений думы и комитетов, заключения о них и справочные материалы
высылаются всем депутатам думы или комитета на адрес их электронной почты или используя
другие средства электронной связи не позднее чем за три рабочих дня до очередного
заседания и не позднее чем за три часа до внеочередного заседания;
3) обеспечивается фиксирование индивидуального голосования каждого депутата, и оно
отображается в протоколе заседания думы или комитета.
(2) После принятия постановления думы или комитета самоуправления и оформления
протокола заседания в письменном виде, его отправляют каждому депутату, участвовавшему в
соответствующем заседании. Депутат своё голосование подтверждает в электронном виде на
полученном документе.
(3) Если на заседании думы самоуправления проводится голосование, указанное в части
четвёртой статьи 40 закона «О самоуправлениях», избирательный бюллетень каждому
депутату высылается в электронном виде. Заполненный бюллетень депутат высылает на
указанный электронный сайт для подсчитывания голосов и сообщения решения.
Статья 30. (1) Предприятия, которым выдано разрешение на загрязняющую деятельность,
могут начать производство средств дезинфекции и других в чрезвычайной ситуации

необходимых товаров после получения согласования Государственной службы окружающей
среды. Государственная служба окружающей среды выдаёт согласование в течение пяти
рабочих дней, при необходимости запросив заключение Инспекции здравоохранения и
местного самоуправления.
(2) Предприятия, которым согласно разрешению на загрязняющую деятельность, разрешено
производство средств дезинфекции, но необходимо увеличить указанные в разрешении
объёмы производства, могут их увеличить после получения согласования Государственной
службы окружающей среды. Государственная служба окружающей среды выдаёт согласование
в течение двух рабочих дней.
(3) При выдаче указанных в части первой и второй данной статьи согласований об изменениях
в осуществлении загрязняющей деятельности, Государственная служба окружающей среды
может установить условия для соблюдения требований по охране окружающей среды.
(4) При осуществлении указанной в части первой и второй данной статьи деятельности во
время чрезвычайной ситуации и не более двух месяцев после окончания чрезвычайной
ситуации, осуществляющему загрязняющую деятельность лицу (оператору) не требуются
изменения в разрешении на загрязняющую деятельность категории А и В.
Статья 31. Для предотвращения и преодоления угрозы государству и её последствий в связи с
распространением Covid-19 министр обороны может:
1) призвать на активную службу военнослужащих-резервистов на срок, необходимый для
исполнения заданий, связанных с предотвращением распространения Covid-19;
2) если потребуется, смягчить требования приёма на профессиональную службу и приёма в
Земессардзе Латвийской Республики.
1
Статья 31 . Министерство обороны имеет право приобретения средств индивидуальной
защиты и отчуждать дезинфицирующие средства вооруженным силам союзных государств по
покупной цене для ограничения распространения Covid-19 и борьбы с последствиями без
применения процедуры отчуждения имущества публичного лица - продажа с аукциона.

(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Статья 312. Государственный оборонный центр военных объектов и закупок имеют право
приобретать средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для оказания
поддержки странам, наиболее пострадавшим от Covid-19, по ограничению распространения
Covid-19 и борьбе с его последствиями, а также обеспечить хранение и передачу
приобретенных товаров Министерству иностранных дел. Министерство иностранных дел
организует доставку товаров в зарубежные страны и через дипломатические и консульские
представительства Латвийской Республики обеспечивает передачу товаров соответствующим
иностранным учреждениям без применения процедуры отчуждения имущества публичного
лица и на основании приемо-сдаточного акта товаров.
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020…)
Статья 32. Прекращаются обязательные периодические проверки здоровья и плановые
повторные проверки здоровья должностным лицам со специальными служебными званиями
системных учреждений Министерства внутренних дел и Управления мест заключения. Если
служебные обстоятельства должностного лица существенно меняются, и из-за них служащим
установлены более высокие требования относительно состояния здоровья и психологических
особенностей, учреждение данное лицо на проверку здоровья не направляет.
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Статья 32 . Должностные лица системы Министерства внутренних дел и должностные лица
Управления мест заключения со специальными служебными званиями, имеющие право на
получение курса медицинской реабилитации, оплаченного Центром здоровья и спорта
Министерства внутренних дел, в течение одного года после несчастного случая на работе,
перенесли травмы или хирургические операции, и у которых срок получения курса
медицинской реабилитации истекает во время чрезвычайной ситуации или в течение одного
месяца после отмены ограничений на получение медицинской реабилитации, имеют право на
получение курса медицинской реабилитации, оплаченного Центром здоровья и спорта
Министерства внутренних дел, в течение трех месяцев после отмены указанных ограничений.

(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)

Статья 33. Государственная полиция по просьбе Центра профилактики и контроля
заболеваний запрашивает и коммерсанты электронных связей ей предоставляют данные
(номер телефона и местонахождение) о лице, которого Центр профилактики и контроля
заболеваний идентифицировал как контактное лицо заражённого Covid-19 лица или лицо, у
которого лабораторным путём подтверждён диагноз Covid-19. Государственная полиция
полученные от коммерсанта электронных связей данные передаёт Центру профилактики и
контроля заболеваний для проведения эпидемиологического обследования.
Статья 34. Служба неотложной медицинской помощи на время, пока на территории страны
действует чрезвычайная ситуация, имеет право занять лиц, получающих пенсию по выслуге
лет в соответствии с Законом о пенсиях по выслуге лет сотрудников, вовлечённых в
обеспечение неотложной медицинской помощи Службы неотложной медицинской помощи,
сохранив указанным лицам также присвоенную пенсию по выслуге лет.
Статья 35. Во время чрезвычайной ситуации, социальные услуги и социальную помощь для
обеспечения основных потребностей самоуправление может выделить также целевой группе,
которая не соответствует положениям статьи 3 Закона о социальных услугах и социальной
помощи, если основные потребности лица невозможно обеспечить иным образом.
Статья 36. (1) Обязывающие правила самоуправления, изданные для определения во время
чрезвычайной ситуации осуществляемых мероприятий, вступают в силу на следующий день
после их подписания, если в них не установлен другой срок вступления в силу. Обязывающие
правила республиканской городской думы и краевой думы, а также их пояснительная статья
публикуются в официальном издании «Latvijas Vēstnesis» и на домашней странице
самоуправления.
(2) Обязывающие правила самоуправление в течение трёх дней в письменном или
электронном виде отправляются в Министерство по охране окружающей среды и
регионального развития для сведения.
Статья 37. Бюро надзора по закупкам имеет право организовать рассмотрение заявлений об
оспаривании без выслушивания участников дела в очном порядке. Участники дела имеют
право подать дополнительное мнение в письменном виде, отправив его в электронном виде.
Бюро надзора по закупкам не позднее чем за один рабочий день до сообщённой даты
заседания по рассмотрению заявления.
Статья 38. Об указанных в данном законе постановлениях, если они затрагивают
индивидуально неустановленный круг адресатов, сообщается публично в порядке,
предусмотренном статьёй 11 Закона об извещениях.
Статья 39. (1) Во время чрезвычайной ситуации публичное обсуждение стратегии
долгосрочного устойчивого развития и программы развития местное самоуправление
организует удаленно.
(2) Местное самоуправление публичное обсуждение локального планирования и детального
планирования:
1) продолжает только удаленно, если публичное обсуждение данных документов было начато
до объявления чрезвычайной ситуации и проводилось очно не менее двух недель, кроме того,
было организовано совещание по публичному обсуждению;
2) организует удаленно и не менее двух недель после отмены чрезвычайной ситуации также и
очно, организуя также совещание по публичному обсуждению.
(3) Продолжая или организуя публичное обсуждение локального планирования и детального
планирования самоуправления удаленно, самоуправление обеспечивает доступ к
соответствующим документам на веб-сайтах, указанных в нормативном акте, определяющем
порядок разработки документов территориального планирования.
(4) Публичное обсуждение в случаях, указанных в части второй настоящей статьи,
организуется таким образом, чтобы общее время публичного обсуждения соответствовала
нормативным актам о разработке документов территориального планирования, и эти условия
также были бы применимы к обсуждению улучшенной редакции локального планирования и
детального планирования.

(5) Самоуправление обязано в отдельном помещении самоуправления, соблюдая все меры
эпидемиологической безопасности, которые должны быть выполнены во время чрезвычайной
ситуации, обеспечить заинтересованным лицам возможность ознакомиться с документами
территориального планирования и письменно представить свои предложения.
(6) Уведомление о публичном обсуждении, если оно начато во время чрезвычайной ситуации,
публикуется в официальном издании «Latvijas Vēstnesis», в информационной системе
планирования территориального развития и на веб-сайте самоуправления.
(7) В дополнение к публикации, указанной в части шестой настоящей статьи, сообщение о
публичном обсуждении детального планирования высылается на территории детального
планирования находящимся владельцам недвижимости (правовым владетелям), и владельцам
той недвижимости (правовым владетелям), которая граничит с территорией детального
планирования.
(8) Самоуправление размещает на своем веб-сайте видеопрезентацию о решении документа
по территориальному планированию и предоставляет заинтересованным лицам возможность
задать вопросы и получить ответы о документе территориального планирования, используя
инструмент переговоров в режиме видеоконференции он-лайн или другой инструмент для
связи в он-лайн. Вопросы и ответы записываются и хранятся в доступном для самоуправление
виде.
(9) Отчет о предложениях, полученных в ходе публичного обсуждения, их оценку и
информацию об их принятии во внимание или отклонении, самоуправление публикует в
Информационной системе планирования развития территории и на своем веб-сайте не
позднее чем за пять рабочих дней до принятия решения об утверждении документа
территориального планирования.
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Статья 40 (1) Администрация юридической помощи организует консультации по решению
юридических вопросов, возникших из-за чрезвычайной ситуации (согласно категориям дел,
определенным в Законе о юридической помощи, обеспечиваемой государством) по телефону
или письменно, используя бесплатный информационный телефон 116006 «Служба помощи
жертвам преступлений» а также инструмент консультаций в режиме он-лайн.
(2) Для выполнения мероприятия поддержки, упомянутого в части первой данной статьи,
Администрация юридической помощи назначает предоставителей юридической помощи, с
которыми заключен договор о юридической помощи. Вознаграждение предоставителям
юридической помощи за почасовую работу устанавливается согласно размеру оплаты за
предоставление юридической консультации, определенному в Правилах Кабинета министров
№ 1493 «Правила об объеме юридической помощи, предоставляемой государством, размере
оплаты, возмещаемыми расходами и порядке их выплаты» от 22 декабря 2009 года. Оплата
осуществляется из средств государственного бюджета, выделяемых Администрацией
юридической помощи в подпрограмму Министерства юстиции 03.03.00 «Обеспечение
юридической помощи» согласно Закону «О государственном бюджете на 2020 год»,
предоставив для данной цели не более 5000 euro.
(3) Услуга предоставляется во время чрезвычайной ситуации или до момента, когда
выделенное финансирование израсходовано.
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Статья 41. В случаях, указанных в Законе о патентах, Законе о товарных знаках и Законе о
дизайнерских образцах, Патентное управление, при принятии решения о продлении срока,
возобновлении прав или продолжении делопроизводства, если соответствующие сроки не
могут быть соблюдены в стране из-за объявления чрезвычайной ситуации в связи с
распространением Covid-19, имеет право не применять плату за продление срока,
возобновлении прав или продолжении делопроизводства.
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Переходное правило
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Участник административного процесса имеет право на продолжение или возобновление
процессуального срока согласно порядку, действующему до дня вступления в силу поправки к

части шестой статьи 3 настоящего Закона, излагающие данную часть в новой редакции, если
окончание процессуального срока произошло во время чрезвычайной ситуации до дня
вступления в силу данного изменения.
(В редакции закона от 07.05.2020, вступившего в силу 09.05.2020)
Закон вступает в силу на следующий день после его провозглашения.

Закон принят в Сейме 3 апреля 2020 года.
Президент страны Э.Левитс
4 апреля 2020 года, Рига

