Данный документ является неофициальным переводом, который осуществлён
переводчиками Административного районного суда Латвийской Республики.
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:
- распоряжением Кабинета министров № 665 от 13.11.2020 (прот. № 72 1. §);
- распоряжением Кабинета министров № 668 от 17.11.2020 (прот. № 74 7. §).
Просим следить за дальнейшими поправками в данном правовом акте (если
таковые будут) в электронном официальном издании "Latvijas Vēstnesis"
(https://www.vestnesis.lv).
Перевод с латышского языка
Распоряжение Кабинета министров № 655
Просим следить за дальнейшими поправками в данном правовом акте (если
таковые будут) в электронном официальном издании "Latvijas Vēstnesis"
(https://www.vestnesis.lv).
Перевод с латышского языка
Распоряжение Кабинета министров № 655
6 ноября 2020 года, Рига (прот. № 69 2. §)

Об объявлении чрезвычайной ситуации
Учитывая быстрое распространение инфекции Covid-19 и увеличение риска
перегрузки отрасли здравоохранения, а также на основании подпункта «е» пункта 1
части первой статьи 4 закона «Об управлении гражданской обороной и катастрофами»,
статье 4, части первой статьи 5, пункту 1 части первой и части второй статьи 6, пункту
1 статьи 7 и статьи 8 закона «О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении»,
части второй статьи 3 «Об эпидемиологической безопасности», а также в целях
уменьшения повторного распространения инфекции Covid-19 в Латвии до
контролируемых границ, одновременно обеспечивая непрерывность важных
государственных функций и услуг:
1. Объявить на всей территории государства чрезвычайную ситуацию с 9 ноября
2020 года до 6 декабря 2020 года.

2. Установить, что Совет по управлению кризисом и Министерство
здравоохранения являются ответственными институциями по координации действий в
период чрезвычайной ситуации.
3. Во время чрезвычайной ситуации применяются нормативные акты в области
распространения инфекции и преодоления последствий Covid-19, за исключением
подпункта 6.11, пунктов 11, 12, 14, 14.1, 15, 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.5, 16.6, 17, 17.1, 19, 21,
21.1, 22, 23, 24, подпунктов 27.1.1, 27.1.4, 27.2.5, пунктов 27.5, 28, 29, 31, 31.1, 32, 32.1,
32.5 и 32.6 и раздела XI правил Кабинета министров № 360 «Меры эпидемиологической
безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19».
(В редакции распоряжения КМ № 668 от 17.11.2020)

4. Термины, использованные в данном распоряжении, соответствуют терминам,
используемым в нормативных актах о преодолении последствий и распространении
инфекции Covid-19.
5. Во время чрезвычайной ситуации:
5.1. отменить и запретить все публичные мероприятия очно. Упомянутый запрет не
распространяется на собрания, шествия и пикеты, организованные вне помещений (в
соответствии с законом «О собраниях, шествиях и пикетах»), в которых участвует не
более чем 50 человек;
5.2. запретить услуги салонов красоты, пирсинга и татуировки (кроме услуг
парикмахера), а также хозяйственные услуги, связанные с развлечением и хорошим
самочувствием (в том числе бары, ночные клубы, дискотеки, аквапарки, бани, Спа,
катки, игровые залы, места для организации детских праздников, центры развлечений
и аттракционы, батутные парки, детские игровые комнаты, комнаты по надзору за
детьми (также в торговых центрах)). Упомянутый запрет не распространяется на отдых
на природных тропах;
5.3. лицо, оказывающее парикмахерские услуги обязано обеспечить:
5.3.1. оказание услуг по предварительной записи;
5.3.2. на одного посетителя предусмотрено не менее 10 м2 от площади доступной
для посетителей.
5.4. на частных мероприятиях разрешено собираться не более чем 10 лицам
одновременно и не более чем из двух домашних хозяйств, за исключением похорон. На
похоронах разрешено собираться не более чем 10 лицам одновременно (не учитывая
лиц, которые непосредственно связаны с организацией похорон), более чем из двух
домашних хозяйств;
5.5. места проведения культурных мероприятий, выставок, религиозных действ и
спортивных занятий должны начинать работу не ранее 6:00, а заканчивать не позднее
20:00, за исключением спортивных центров, которые заканчивают работу не позднее
22:00. Данные ограничения времени работы не распространяются на упомянутые в
подпункте 5.16. настоящего распоряжения спортивные мероприятия;
5.6. в местах общественного питания разрешить выдачу еды только на вынос;
5.7. в выходные и праздничные дни во всех торговых центрах (зданиях,
оборудованных для постоянной или систематической торговли с общей выделенной
торговой площадью как минимум 10 000 м2 или на которых на отдельных торговых

местах, работают по меньшей мере 10 участников торговли или лиц, оказывающих
услуги) работают только:
5.7.1. продуктовые магазины;
5.7.2. аптеки (в том числе ветеринарные аптеки);
5.7.3. магазины оптики;
5.7.4. магазины корма для животных;
5.7.5. книжные магазины;
5.7.6. места торговли прессой;
5.7.7. магазины гигиенических товаров;
5.7.8. места оказания телекоммуникационных услуг и телекоммуникационных
товаров;
5.7.9. места выдачи товаров, если товар был приобретён при использовании
средств дистанционной связи;
(Изменен распоряжением КМ № 665 от 13.11.2020)

5.8. упомянутые в подпунктах 5.6. и 5.7. настоящего распоряжения ограничения в
отношении лиц оказывающих услуги общественного питания, а также мест, где
предоставляется питание и торговых точек не распространяются на терминалы
государственного акционерного общества «Международный аэропорт «Рига»», а также
на места общественного питания в учреждениях образования и на рабочих местах, если
они не являются публично доступными и обеспечивается, что потоки групп лиц, не
имеющих ежедневных контактов физически не пересекались. Представители
оказывающие услуги общественного питания соблюдают требования пункта 20 правил
Кабинета министров №360 от 9 июня 2020 года «Меры эпидемиологической
безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19»;
(Изменен распоряжением КМ № 668 от 17.11.2020)

5.9. в местах уличной торговли и на территории открытого рынка во время торговли
лицам, оказывающим торговые услуги и покупателям, необходимо использовать
защиту рта и носа;
5.10. в местах оказания торговых услуг, проведения культурных мероприятий,
выставок (внутри и вне помещений) и местах религиозных действий:
5.10.1. на одного посетителя предусмотреть не менее 10 м2 от площади доступной
для посетителей;
5.10.2. у входа в хорошо просматриваемом месте разместить информацию, в том
числе и на иностранных языках, о максимально допустимом количестве людей,
которые одновременно могут находиться в данном месте;

5.11. в местах проведения культурных мероприятий и выставок, как в помещениях,
так и вне помещений (если не организуется мероприятие) помимо упомянутых в
подпункте 5.10. настоящего распоряжения условий обеспечить, чтобы:
5.11.1. в соответствующем месте одновременно находилось не более 50% от
общего возможного количества людей, допустимой для посетителей площади и
инфраструктуры помещения;
5.11.2. посетители прибывали только в индивидуальном порядке, за исключением
членов одного домашнего хозяйства;
5.11.3. осуществлялся односторонний поток посетителей;
5.12. в местах проведений религиозных действий (если не организуется
мероприятие) помимо упомянутых в подпункте 5.10. настоящего распоряжения
условий обеспечить, чтобы:
5.12.1. в соответствующем месте одновременно находилось не более 50% от
общего возможного количества людей, допустимой для посетителей площади и
инфраструктуры помещения;
5.12.2. занятия в воскресных школах проводились удалённо, либо очно в
индивидуальном порядке (за исключением лиц, проживающих в одном домашнем
хозяйстве);
5.13. в сфере образования:
5.13.1. продолжать оказывать услуги по надзору за ребёнком;
5.13.2. прекратить очный процесс обучения во всех образовательных учреждениях
и обеспечить удалённое обучение, за исключением:
5.13.2.1. освоения программы дошкольного образования;
5.13.2.2. освоения общеобразовательной программы с 1 по 6 класс (в том числе
освоения международной образовательной программы в соответствующих
классах в соответствующей возрастной группе учащихся);
5.13.2.3. освоения практической части программы профессионального
образования, необходимой для приобретения профессиональных навыков и
квалификации, которую невозможно производить удалённо;
5.13.2.4. освоения практической части программы высшего образования,
необходимой для приобретения профессиональных навыков и квалификации,
которую невозможно производить удалённо, и медицинской практики
резидентуры;
5.13.2.5. освоения программы в образовательном учреждении социальной
коррекции «Naukšēni», в специальных образовательных учреждениях и в таких
классах
специального
образовательного
учреждения,
в
которых
осуществляется специальная программа основного образования для
обучающихся с серьезными нарушениями психического развития или

несколькими серьезными нарушениями развития, а также специальная
программа основного образования для обучающихся с серьезными
нарушениями психического развития;
5.13.2.6. проведение проверки по иностранному языку в учреждениях
международного тестирования, с учетом того, что в ходе проверки в одном
помещении очно участвуют не более чем 10 обучающихся в одной группе;
5.13.3. обеспечить удаленное освоение профессионального образования в
программах профессионального совершенствования и неформального образования
взрослых, за исключением освоения такой практической части, которая
необходима для приобретения профессиональных навыков и квалификации,
которую невозможно производить удалённо;
5.13.4. обеспечить удаленное освоение образования
по интересам и
профессиональной направленности, а очно в помещениях только в
индивидуальном порядке (за исключением лиц проживающих в одном домашнем
хозяйстве), или только для учащихся одной группы или класса одного
образовательного учреждения, которые одновременно не являются учащимися
других групп или классов (за исключением образовательных учреждений, в
которых одновременно с программой общего основного образования или общего
среднего образования также осуществляется программа образования с
профессиональным уклоном). Запрещены очные репетиции хоров и коллективов
духовых инструментов;
5.13.5. если Центр профилактики и контроля заболеваний назначил обязательные
противоэпидемиологические мероприятия образовательному учреждению,
учащемуся образовательного учреждения или его сотруднику, образовательное
учреждение незамедлительно информирует об этом факте и дальнейших действиях
Государственную службу качества образования;
5.13.6. прекратить освоение профессионального образования в программах
профессионального совершенствования и неформального образования взрослых в
местах заключения;
(Изменен распоряжением КМ № 668 от 17.11.2020)

5.14. коллективы любительского искусства (в том числе хоры, оркестры, ансамбли
народной музыки, танцевальные и другие коллективы народного искусства) реализуют
процесс репетиций удаленно. Очные репетиции разрешено проводить только в
индивидуальном порядке или лицам, проживающим в одном домашнем хозяйстве;
5.15. прекратить работу детских лагерей;
5.16. запретить и отменить все спортивные мероприятия (например, соревнования,
показательные выступления, выступления), за исключением:
5.16.1 спортивные соревнования, включенные в календарь спортивных
соревнований международных олимпийских спортивных федераций (в том числе

официальные тренировки, предусмотренные до соревнований) для взрослых
спортсменов, если они проходят без зрителей;
5.16.2. командные спортивные соревнования международных и высших лиг, в
которых участвуют только совершеннолетние профессиональные спортсмены
(лица, которые на основании договора и за оговоренную плату готовятся к
спортивным соревнованиям и участвуют в них), если они проходят без зрителей;
5.17. Спортивные тренировки (занятия), в том числе в рамках программ образования
по интересам и образования профессиональной направленности, организуются вне
помещений, в индивидуальном порядке или удаленно с соблюдением следующих
условий:
5.17.1. для проведения спортивной тренировки (занятия) вне помещения в одной
тренировочной группе одновременно организованно может собираться не более 10
лиц (не считая спортивных специалистов и спортивных работников) и не
используются раздевалки. Если это допускает площадь проведения
соответствующего спортивного мероприятия, одновременно может проходить
работа нескольких тренировочных групп, если потоки различных тренировочных
групп физически не пересекаются, а также обеспечивается отдельный надзор за их
деятельностью;
5.17.2. спортивные тренировки (занятия) в помещениях проводятся в
индивидуальном порядке или под руководством одного спортивного специалиста
для одного лица или лиц, проживающим в одном домашнем хозяйстве с
соблюдением дистанции в 2 метра, а также при обеспечении для одного лица не
менее 10 м2 от площади места проведения спортивных мероприятий, доступной
для посетителей;
5.17.3. тренировки взрослой сборной Латвии, Олимпийской сборной Латвии и
Паралимпийской сборной Латвии, а также совершеннолетних профессиональных
спортсменов командных спортивных соревнований международных и высших лиг,
(лица, которые на основании договора и за оговоренную плату готовятся к
спортивным соревнованиям и участвуют в них) тренировки проходят как в
помещениях, так и вне помещений, и на них не распространяются условия,
упомянутые в подпунктах 5.17.1 и 5.17.2 настоящего распоряжения;
5.18. к материальной помощи самоуправлений, предоставляемой согласно правилам
Кабинета министров № 709 «Правила о методике определения затрат и порядке, в
котором самоуправление, согласно установленным им средним затратам, оплачивает
расходы на освоение дошкольной образовательной программы частному
образовательному учреждению» от 8 декабря 2015 года, до окончания чрезвычайной
ситуации не применяется упомянутое в пункте 9 правил ограничение в отношении
ребенка, отсутствующего по состоянию здоровья или по другим уважительным
причинам;
5.18.1 при организации освоения учебного содержания, предусмотренного частью
программы образования первого этапа основного образования, в семье в соответствии
с правилами Кабинета министров № 591 «Порядок приема обучающихся в программы

общего образования, специальные учреждения образования и специальные группы
дошкольного образования и отчисления из них, а также перевод обучающихся в
следующий класс» от 13 октября 2015 года, до окончания чрезвычайной ситуации не
применяется упомянутое в подпункте 22.1 правил установленное требование о
предоставлении справки от врача или заключения психолога;
(В редакции распоряжения КМ № 668 от 17.11.2020)

5.19. для достижения целей эпидемиологической безопасности установить
организацию следующих процессов судопроизводства:
5.19.1. суд максимально
рассматриваются удаленно;

использует

письменный

процесс

или

дела

5.19.2. суд принимает решение об организации судебного заседания, прежде всего
посредствам видеоконференции, в частности в отношении участия юридического
лица участника дела, а также в случаях, когда дело ведется при посредничестве
адвоката;
5.19.3. рассмотрение дела в устном процессе очно проводится, соблюдая
требования эпидемиологической безопасности, если рассмотрение дела
невозможно обеспечить в письменном виде или удаленно и рассмотрение дела
связано с существенным ущемлением прав лица и объективной срочностью;
5.19.4. уголовное дело в апелляционном порядке может быть рассмотрено в
письменном процессе также в случаях, не упомянутых в Уголовно-процессуальном
законе. Прокурор или лицо, интересы и права которого затрагивает жалоба или
протест, может подать обоснованное ходатайство о рассмотрении дела в устном
процессе;
5.19.5. уголовные дела, переданные суду в порядке ускоренного процесса или для
рассмотрения без проверки доказательств, в суде первой инстанции
рассматриваются в письменном процессе. Суд в сообщении о рассмотрении
уголовного дела в письменном процессе указывает права прокурора, обвиняемого,
защитника и потерпевшего, заявить отвод составу суда в течении 10 дней,
предоставить возражения против рассмотрения дела в письменном процессе,
высказать мнение о применяемом виде и мере наказания и о другим вопросам,
связанным с решением, а также указывает день, когда будет доступно
постановление. Если возражения против судебного рассмотрения дела в
письменном процессе предоставил прокурор, обвиняемый, защитник или
потерпевший, суд принимает определение о рассмотрении дела в устном процессе;
5.19.6. административное дело суд может рассмотреть в письменном процессе,
если есть возможность обеспечить соблюдение процессуальных прав участников
дела и суд не признал необходимым рассмотреть дело в судебном заседании. О
рассмотрении административного дела в письменном процессе суд своевременно
информирует участников дела, устанавливая срок для предоставления
дополнительных объяснений или других процессуальных ходатайств;

5.19.7. дело об административном правонарушении суд может рассмотреть в
письменном процессе, если есть возможность обеспечить соблюдение
процессуальных прав участников дела и суд не признал необходимым рассмотреть
дело в судебном заседании;
5.19.8. если рассмотрение дела невозможно обеспечить в письменном виде или
удаленно и вопрос не связан с существенным ущемлением прав лица и
объективной срочностью, рассмотрение дела откладывается до отмены
чрезвычайной ситуации;
5.19.9. судебные услуги доступны только удаленно;
5.20. на досудебной стадии уголовного процесса следственные действия, если
возможно, проводить удаленно. Для достижения целей эпидемиологической
безопасности в исключительном случае следственные действия могут быть отложены
до отмены чрезвычайной ситуации, если отсрочка следственных действий не создает
значительного ущемления прав лиц, вовлеченных в процесс;
5.21. Латвийский совет присяжных судебных исполнителей и Латвийский совет
присяжных нотариусов могут уставить ограничения для приема посетителей очно или
принять решение о прекращении приема посетителей по месту практики присяжных
судебных исполнителей и присяжных нотариусов;
5.22. присяжный судебный исполнитель и присяжный нотариус могут принять
решение об отсрочке должностных действий, если их выполнение может быть связано
с повышенным риском вовлеченным лицам инфицироваться Covid-19 и выполнение
этой деятельности не связано с объективной срочностью, и отсрочка не создает
значительного ущемления прав;
5.23. сиротский суд может рассматривать дело и принимать решения в судебном
заседании в письменном процессе (без присутствия лиц), если не было признано
необходимым рассмотреть дело в устном процессе. Учреждение (должностное лицо)
согласно сути письменного процесса, обеспечивает участникам процесса такой же
объем прав, как и в устном процессе;
5.24. если дело рассматривается в письменном процессе (без присутствия лиц),
ознакомление с материалами этого дела обеспечивается удаленно. Сиротский суд в
течение трех рабочих дней после получения, подписанного лицом соответствующего
заявления отправляет на указанный лицом адрес электронной почты сканированные
копии материалов дела или информацию о доступе к материалам дела в электронном
виде (предоставляя возможность ознакомиться с материалами дела или получить
копию);
5.25. сиротский суд может установить, что процессуальные действия, в том числе
действия, также осуществляемые на заседании сиротского суда, должны
осуществляться
посредствам
видеоконференции,
соблюдая
ограничения,
установленные в связи с распространением Covid-19 и учитывая эпидемиологическую
ситуацию в государстве;

5.26. если сиротский суд задерживает выполнение установленных законом «О
сиротских судах» задач, за исключением установленные разделами VII и VIII
упомянутого Закона, сиротский суд может передать выполнение отдельных задач
другому ближайшему сиротскому суду на определенный срок и этот другой сиротский
суд обязан перенять упомянутые задачи на определенный срок;
5.27. отложить начало отбывания наказания в виде краткосрочного лишения
свободы и уголовного наказания - ареста - в учреждениях лишения свободы и
прекратить задержание и доставку тех лиц в места заключения, которым присуждено
краткосрочное лишение свободы, уголовное наказание - арест - или в отношении
которых постановлением суда назначен денежный штраф, или принудительные работы
замещены краткосрочным лишением свободы;
5.28. приостановить передачу и перенятие осужденных и заключенных под стражу
лиц (за исключением тех заключенных и осужденных лиц, дата выполнения передачи
или перенятия которых, была утверждена перед вступлением в силу настоящего
распоряжения, или для их конвоирования уже приобретены необходимые
транспортные билеты) для дальнейшего исполнения наказания в виде лишения
свободы или заключения под стражу в местах заключения на территории Латвийской
Республики;
5.29. прекратить конвоирование заключенных в суды, за исключением дел,
содержащих объект государственной тайны. Прекратить конвоирование заключенных
по требованию направляющего процесс лица, за исключением случаев, если получено
согласование руководителя учреждения или уполномоченного им должностного лица;
5.30. приостановить перемещение заключенных между местами заключения (за
исключением перемещения заключенных вследствие соображений безопасности,
перемещения в Латвийскую тюремную больницу в Олайнской тюрьме и перемещения
осужденных для начала исполнения наказания);
5.31. Начальник Управления мест заключения, начальник Государственной полиции
и начальник Государственной пожарно-спасательной службы имеет право:
5.31.1. поручать соответствующему должностному лицу Управления мест
заключения со специальным служебным званием, должностному лицу
Государственной полиции со специальным служебным званием или должностному
лицу Государственной пожарно-спасательной службы со специальным служебным
званием, выполнять любые другие служебные обязанности, помимо
установленных должностных обязанностей, или выполнять их в другом
структурном подразделении;
5.31.2. задействовать персонал Управления мест заключения, Государственной
полиции и Государственной пожарно-спасательной службы непрерывно более 24
часов;
5.32. для институций длительного социального ухода и социальной реабилитации,
новых клиентов принимать, оценив возможность гарантии безопасности клиента и
необходимости получения услуги незамедлительно, а также необходимых ресурсов для

оказания услуги, обеспечив приоритетный уход и уменьшив объем услуг социальной
реабилитации, если вследствие объективных обстоятельств, их невозможно обеспечить
в полном размере;
5.33. обеспечивать соблюдение требований эпидемиологической безопасности и
необходимых мер предосторожности для других лиц, оказывающих социальные услуги
с полным или частичным размещением, продолжая уход на дому, в дневном центре,
услуги социальной реабилитации для лиц, пострадавших от насилия в кризисных
центрах, размещая оставшегося без попечения родителей ребенка в институцию
длительного социального ухода и институцию социальной реабилитации или в
кризисный центр, и временно размещая лицо, оставшееся без места жительства, в
приюте или ночном приюте;
5.34. оказание услуг социальной реабилитации и психосоциальной реабилитации
допускается только при обеспечении соблюдения требований эпидемиологической
безопасности и установленных в стране ограничений на собрания и установить, что:
5.34.1. индивидуальные услуги оказываются очно;
5.34.2. консультации предоставляются удаленно;
5.34.3. социальные услуги оказывают очно, если клиенту произведен тест Covid19, и он является отрицательным;
5.35. работодатель обязан:
5.35.1. обеспечить работникам возможность удаленного труда, если специфика
работы это позволяет, и работник имеет возможность полноценно выполнять
трудовые обязанности дома;
5.35.2. для осуществления работы очно обеспечивать для работников
индивидуальные средства защиты, которые необходимы для выполнения трудовых
обязанностей (например, защита рта и носа, фартуки, халаты);
5.35.3. установить меры по ограничению распространения Covid-19 в рабочем
коллективе, назначив ответственное лицо по введению этих мер на рабочем месте
и информировании работников об упомянутых мерах;
5.36. во время чрезвычайной ситуации не применяется условие, установленное
нормативными актами об обязанности адресата подписываться в зоне
информационного уведомления «дата и подпись» или на экране аппарата получения
изображения подписи, если почтовый коммерсант с помощью системы обработки
отправлений, которая подготавливает и обобщает данные о получении отправлений,
обеспечивает документальные или электронные доказательства того, что данное
отправление было выдано.
5.37. запретить ввоз на территорию Латвии норок и необработанных шкурок норок.
(В редакции распоряжения КМ № 668 от 17.11.2020)

6. Физическое лицо обязано соблюдать упомянутые в пункте 5 настоящего
распоряжения требования, в свою очередь, организатор мероприятия или лицо,

оказывающее публичную услугу обязан обеспечить, чтобы лицо имело возможность их
соблюдать.
7. Министр обороны принимает решение об оказании поддержки Национальными
вооруженными силами Государственной пограничной охране, Государственной
полиции, Управлению мест заключения, а также системе гражданской обороны,
оценив влияние данного запроса на выполнение прямых задач Национальных
вооруженных сил и уровень соответствия подготовки Национальных вооруженных сил
для выполнения соответствующей задачи.
8. Решение об учебном процессе в военных учебных учреждениях, принимает
министр обороны. Решение о процессе обучения в образовательных учреждениях
системы внутренних дел, принимает министр внутренних дел. Решение об
образовательном процессе в Учебном центре Управления мест заключения, принимает
министр юстиции.
9. Разрешить государственным и муниципальным медицинским учреждениям,
оказывающим стационарные услуги по здравоохранению, работникам портов и
контролируемым ими капитальным обществам, а также работникам Службы
неотложной медицинской помощи, Министерства здоровья, Центра профилактики и
контроля заболеваний, Государственной службы доходов, Национальной службы
здоровья, и работникам системы Министерства внутренних дел, а также должностным
лицам со специальными служебными званиями системы Министерства внутренних
дел, установить сверхурочное рабочее время, которое превышает максимальное время
сверхурочных часов, установленное законом «О труде», законом «О прохождении
службы должностными лицами со специальными служебными званиями учреждений
системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения» и части 2
статьи 531. закона «О медицине», но не превышает 60 часов в неделю. К упомянутым
в данном пункте случаям не относятся условия части четвертой статьи 136 закона «О
труде». Запросить необходимые дополнительные финансовые средства для оплаты
сверхурочных часов для Министерства здравоохранения, Министерства финансов,
Министерства юстиции и Министерства внутренних дел из программы
государственного бюджета 02.00.00 «Средства на непредвиденные случаи».
10. Разрешить сотрудникам социальных служб самоуправления, а также
работникам, оказывающим социальные услуги, которые обеспечивают размещение,
уход и надзор, установить такое сверхурочное рабочее время, которое превышает
максимальное время сверхурочных часов, установленный законом «О труде», но
вместе с обычным рабочим временем не превышает 60 часов в неделю. К упомянутым
в данном пункте случаям не относятся условия части четвертой статьи 136 закона «О
труде».
11. Министерство иностранных дел и ответственные отраслевые министерства в
соответствии с компетенцией, при необходимости информируют международные
организации в порядке, установленном международными договорами, об отступлении
от международных обязательств Латвии, если выполнение этих обязательств
невозможно во время чрезвычайной ситуации.

12. Мероприятия финансируются из выделенных институциям средств
государственного бюджета согласно закону «О государственном бюджете на 2020
год», а также по мотивированному запросу институций из программы
государственного бюджета 02.00.00 «Средства на непредвиденные случаи». В таких
случаях решение о предоставлении финансирования принимает Кабинет министров.
13. Установить, что соответствующее отраслевое министерство, которое обобщает и
предоставляет Министерству финансов иски лиц к государству о причиненном вреде,
является государственной институцией, определенной в части второй статьи 3 закона
«О чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении».
14. Государственная канцелярия, согласно части третьей статьи 9 закона «О
чрезвычайной ситуации и чрезвычайном положении», сообщает Президиуму Сейма о
принятом Кабинетом министров решении и в соответствии с частью четвертой
упомянутого закона информирует общественные электронные средства массовой
информации о принятом решении.
15. О решениях, упомянутых в данном распоряжении, если они затрагивают круг
неопределенных получателей индивидуально, сообщают публично в порядке,
предусмотренном статьей 11 закона «Об уведомлении».

Премьер-министр A. K. Кариньш
Министр здравоохранения И. Винькеле

