Сейм принял, и Президент государства
обнародовал настоящий закон:
О предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных
должностных лиц
Раздел I. Общие положения
Статья 1. Используемые в законе термины
В законе используются следующие термины:
1) должность - работа или служба в пределах определенных полномочий в
учреждении публичного лица, в общественной, политической или религиозной
организации, а также в коммерческом обществе;
2) договор подряда - гражданско-правовой договор, согласно которому
государственное должностное лицо обязуется выполнить в пользу другого лица
работу определенного объема за известное вознаграждение;
3) полномочие - совокупность прав, которые другое лицо предоставило
государственному должностному лицу с тем, чтобы оно действовало от имени и в
интересах доверителя;
4) партнеры по сделкам - физическое или юридическое лицо либо образованное на
основе договора объединение физических и юридических лиц, которые согласно
положениям настоящего закона подлежат декларированию в отношениях по сделкам
с государственным должностным лицом;
5) конфликт интересов - ситуация, в которой государственное должностное лицо
при исполнении должностных обязанностей государственного должностного лица
должно принимать решение или участвовать в принятии решения, или совершать
иные связанные с должностью государственного должностного лица действия,
которые влияют или могут повлиять на личные или имущественные интересы этого
государственного должностного лица, его родственников или партнеров по сделкам;
6) родственник - отец, мать, бабушка, дед, ребенок, внук, усыновленный,
усыновитель, брат, сестра, сводная сестра, сводный брат, супруг;
7) творческая деятельность - публицистическая, литературная или художественная
деятельность, за которую получают авторское вознаграждение или гонорар;
8) структура публичного лица:
a) учреждение публичного лица (его структурное подразделение),
б) общество капитала публичного лица,

в) общество капитала, в котором доля публичного лица в основном капитале в
отдельности или в целом превышает 50 процентов или в котором публичное лицо
имеет решающее влияние иного рода согласно закону «О концернах»,
г) общество капитала, в котором доля обществ капитала одного публичного лица или
многих публичных лиц в основном капитале в отдельности или в целом превышает
50 процентов или в котором одно публичное лицо или многие публичные лица
имеют решающее влияние иного рода согласно закону «О концернах»;
9) руководитель структуры публичного лица:
a) руководитель учреждения публичного лица (в министерстве государственный
секретарь). Сейм, Президиум Сейма или председатель Сейма по отношению к
депутату Сейма не является руководителем структуры, высшим должностным лицом,
учреждением или коллегиальной структурой,
б) правление общества капитала публичного лица,
в) правление такого общества капитала, в котором доля публичного лица в основном
капитале в отдельности или в целом превышает 50 процентов или в котором
публичное лицо имеет решающее влияние иного рода согласно закону «О
концернах»,
г) правление такого общества капитала, в котором доля обществ капитала одного
публичного лица или многих публичных лиц в основном капитале в отдельности или
в целом превышает 50 процентов или в котором одно публичное лицо или многие
публичные лица имеют решающее влияние иного рода согласно закону «О
концернах».
(С поправками, внесенными законом от 28.04.2011 г. и от 30.10.2014 г. ,
вступившими в силу 01.01.2015 г.)
Статья 2. Цель закона
Целью настоящего закона является обеспечение деятельности государственных
должностных лиц в интересах общества путем предотвращения влияния личной или
имущественной заинтересованности любого государственного должностного лица,
его родственников или партнеров по сделкам на деятельность государственного
должностного лица, содействие гласности в деятельности государственных
должностных лиц и их ответственности перед обществом, а также доверию общества
к деятельности государственных должностных лиц.
Статья 3. Сфера действия закона
Настоящий закон предусматривает:
1) ограничения и запреты для государственных должностных лиц;
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3) декларирование имущественного положения государственных должностных лиц и
механизм проверки деклараций государственных должностных лиц.
Статья 4. Государственные должностные лица
(1) Государственными должностными лицами являются:
1) Президент государства;
2) депутат Сейма;
3) Президент министров, товарищ Президента министров, министр, министр по
особым поручениям и парламентский секретарь;
4) заведующий канцелярией Президента государства и его заместитель, генеральный
секретарь Администрации Сейма;
5) советник Президента государства, руководитель бюро, советник, консультант и
помощник Президента министров, товарища Президента министров, министра,
министра по особым поручениям;
6) президент Банка Латвии, его заместитель и член совета Банка Латвии;
7) государственный контролер, член совета Государственного контроля, и
руководитель сектора ревизионного департамента Государственного контроля;
8) председатель Центральной избирательной комиссии, его заместитель и секретарь
Центральной избирательной комиссии;
9) директор Бюро по защите Сатверсме и его заместитель;
10) начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, его заместители,
заведующие отделами центрального аппарата и их заместители, руководители
территориальных отделений и следователи;
11) начальник Службы по предотвращению легализации полученных преступным
путем средств и его заместитель;
12) правозащитник и его заместитель;
13) член Национального совета по электронным средствам массовой информации,
член совета Комиссии по регулированию общественных услуг, член совета
Комиссии рынка финансов и капитала;
14) председатель думы самоуправления и его заместитель, исполнительный директор
самоуправления и его заместитель, а также руководитель волостного или городского
управления в краевом самоуправлении;

15) депутат думы самоуправления;
16) руководитель учреждения публичного лица и его заместитель;
17) чиновник общей и специализированной государственной гражданской службы;
18) член совета общества капитала, представляющий интересы публичного лица в
обществе капитала, или член правления в обществе капитала, в котором доля
публичного лица в основном капитале в отдельности или в целом превышает 50
процентов или в котором публичное лицо имеет решающее влияние иного рода
согласно закону «О концернах»;
19) член совета или правления общества капитала публичного лица;
191) член правления такого общества капитала, в котором доля обществ капитала
одного публичного лица или многих публичных лиц в основном капитале в
отдельности или в целом превышает 50 процентов или в котором одно публичное
лицо или многие публичные лица имеют решающее влияние иного рода согласно
закону «О концернах», и такой член совета этого общества капитала, который
представляет интересы общества капитала публичного лица;
20) представитель держателя доли капитала публичного лица и уполномоченное им
лицо;
21) судья, прокурор, присяжный нотариус и присяжный судебный исполнитель;
22) военнослужащий профессиональной службы Национальных вооруженных сил;
23) (исключен законом от 12.11.2009 г.);
24) член комиссии по публичной закупке;
25) должностное лицо учреждения системы Министерства внутренних дел и
Управления мест заключения со специальным служебным званием;
26) администратор неплатежеспособности;
27) председатель и член Апелляционного совета по промышленной собственности.
(2) Государственными должностными лицами считаются также лица, которые при
исполнении должностных обязанностей в структурах публичного лица согласно
нормативным актам имеют право:
1) издавать административные акты;
2) осуществлять функции надзора, контроля, дознания или наказания в отношении
лиц, не находящихся в их прямом или косвенном подчинении;

3) принимать или подготавливать решения о получении имущества публичного лица,
его передаче в собственность, пользование или владение других лиц, отчуждении
другим лицам или его обременении вещными или обязательственными правами, а
также распределении финансовых средств.
(21) Государственными должностными лицами считаются также лица, которые при
исполнении должностных обязанностей в учреждениях государственной
безопасности выполняют, по меньшей мере, одно из следующих действий:
1) ) разведка;
2) контрразведка;
3) оперативное действие;
4) обработка, анализ или защита информации, полученной путем разведки,
контрразведки или оперативного действия.
(22) Государственными должностными лицами считаются те лица, которые при
выполнении должностных обязанностей в структурах, вовлеченных в руководство
финансовой поддержкой Европейского Союза или иностранных государств,
выполняют, по меньшей мере, одно из следующих действий:
1) выполняют функции надзора, контроля или наказания в отношении лиц, не
находящихся в их прямом или косвенном подчинении;
2) принимают решение по представленному проекту или заявлению о проекте;
3) принимает такое решение, которое затрагивает расходование предоставленной
финансовой поддержки.
(23) Государственными должностными лицами считаются также лица, занимающие
должность председателя правления порта, управляющего портом, члена правления
порта, должность председателя правления, члена правления или управляющего
Лиепайской специальной экономической зоны. Занятые в частных портах лица
считаются государственными должностными лицами лишь в том случае, если это
предусмотрено частью третьей настоящей статьи.
(3) Государственными должностными лицами считаются также лица, которые
исполняют должностные обязанности за пределами структур публичного лица, если
им согласно нормативным актам постоянно или временно государство или
самоуправление делегировало какую-либо из функций, упомянутых в части второй
настоящей статьи.
(4) Член правления такого общества капитала, в котором доля обществ капитала
одного публичного лица или многих публичных лиц в основном капитале в
отдельности или в целом превышает 50 процентов или в котором одно публичное
лицо или многие публичные лица имеют решающее влияние иного рода согласно
закону «О концернах», и такой член совета этого общества капитала, который
представляет интересы общества капитала публичного лица, не считается

государственным должностным лицом, если соответствующее общество капитала
зарегистрировано в иностранном государстве. Предотвращение конфликта интересов
в деятельности членов правления или совета этих обществ капитала в установленном
нормативными актами и уставом порядке и объеме обеспечивается обществом
капитала публичного лица, которому в зарегистрированном в иностранном
государстве обществе капитала принадлежат доли капитала.
(5) Государственным должностным лицом считается также лицо, временно
исполняющее должностные обязанности другого государственного должностного
лица. В отношении такого государственного должностного лица применяются те
предусмотренные
законом
положения,
которые
распространяются
на
государственное должностное лицо, должностные обязанности которого оно
исполняет.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 15.12.2005 г., 14.09.2006 г.,
07.06.2007 г., 26.03.2009 г., 12.11.2009 г., 27.05.2010 г., 28.04.2011 г., 14.06.2012 г.,
30.10.2014 г., 30.10.2014 г., 21.05.2015 г., 10.09.2015 г. и 09.06.2016 г., вступившими
в силу 13.07.2016 г. Закон «Поправки к закону «О предотвращении конфликта
интересов в деятельности государственных должностных лиц» от 30.10.2014 г.,
которым часть первая статьи дополнена пунктом 26 в следующей редакции: «26)
администратор неплатежеспособности.», насколько это не обеспечивает
администраторам процесса неплатежеспособности, которые одновременно являются
адвокатами, гарантии профессиональной деятельности для сохранения избранной
занятости, признать несоответствующим первому предложению статьи 106
Сатверсме Латвийской Республики приговором Конституционного суда от
21.12.2015 г., вступившим в силу 23.12.2015 г.)
Статья 5. Контроль исполнения закона
(1) Исполнение закона контролируют Бюро по предотвращению и борьбе с
коррупцией, а также другие государственные структуры и государственные
должностные лица в соответствии с компетенцией, определенной настоящим
законом и иными нормативными актами.
(2) Деятельность Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией регулируется
законом «О Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией».

Раздел II. Ограничения и запреты для государственных должностных лиц
Статья 6. Общие ограничения в
государственного должностного лица
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(1) Государственному должностному лицу разрешается совмещение должности
государственного должностного лица с другой должностью, выполнение договора
подряда или полномочия, или хозяйственная деятельность в статусе
индивидуального коммерсанта, или с регистрацией в Службе государственных
доходов в качестве осуществляющего хозяйственную деятельность лица согласно
закону «О подоходном налоге с населения», если настоящим законом или иным

нормативным актом не предусмотрены ограничения в отношении совмещения
должности государственного должностного лица.
(2) Если законом не установлены более строгие ограничения, государственному
должностному лицу при соблюдении установленных частями второй, третьей,
четвертой, пятой, 5.1, шестой, седьмой, восьмой и тринадцатой статьи 7 настоящего
закона специальных ограничений на совмещение должностей разрешается
совмещать должность государственного должностного лица не более, чем с двумя
другими оплачиваемыми или иным образом вознаграждаемыми должностями
государственного должностного лица либо должностями в других структурах
публичного лица. Упомянутыми в настоящей части должностями не считается
педагогическая, научная, врачебная, профессиональная спортивная и творческая
работа. Упомянутое в настоящей части совмещение должностей допускается, если
это не создает конфликт интересов, не противоречит обязательным для
государственного должностного лица нормам этики и не причиняет вред
выполнению государственным должностным лицом прямых обязанностей.
(3) Государственному должностному лицу разрешается совмещать свою должность
государственного должностного лица с другой должностью в той структуре
публичного лица, в которой оно исполняет должностные обязанности
государственного должностного лица, если такое совмещение должностей не создает
конфликт интересов, и если настоящим законом или иным нормативным актом не
предусмотрены ограничения в отношении совмещения должности государственного
должностного лица.
(С поправками, внесенными законом от 28.04.2011 г., 30.10.2014 г. и 10.09.2015 г.,
вступившими в силу 13.10.2015 г.)
Статья 7. Специальные ограничения в отношении совмещения должности
государственного должностного лица
(1) Совмещение должности Президента государства с другой
определяется Сатверсме Латвийской Республики.

должностью

(2) Депутатам Сейма, Президенту министров, товарищу Президента министров,
министрам, министрам по особым поручениям, государственным министрам и
парламентским секретарям разрешается совмещение должности государственного
должностного лица только с:
1) должностью, которую они занимают согласно закону или утвержденными Сеймом
международными договорами;
2) должностью в профессиональном союзе, товариществе или учреждении,
политической партии, объединении политических партий или религиозной
организации;
3) педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и творческой
работой;

4) другой должностью или работой в Сейме или Кабинете министров, если это
определено постановлениями Сейма и его структур, правилами или распоряжениями
Кабинета министров;
5) должностью, которую они занимают в международных организациях и
структурах, если это установлено постановлениями Сейма, правилами или
распоряжениями Кабинета министров.
(3) Президенту Банка Латвии, его заместителю и членам совета Банка Латвии,
государственному контролеру, членам совета Государственного контроля,
председателю Центральной избирательной комиссии и его заместителю, директору
Бюро по защите Сатверсме и его заместителю, правозащитнику и его заместителю,
членам Национального совета по электронным средствам массовой информации,
председателю и членам совета Комиссии по регулированию общественных услуг,
председателю Комиссии рынка финансов и капитала, его заместителям и членам
совета, генеральному директору Службы государственных доходов, директорам
управлений и их заместителям, судьям, прокурорам, присяжным нотариусам и
присяжным судебным исполнителям, начальнику Бюро по предотвращению и борьбе
с коррупцией и его заместителям, руководителям отделов центрального аппарата и
их заместителям, руководителям и следователям территориальных отделений,
начальнику Службы по предотвращению легализации полученных преступным
путем средств и его заместителю, председателю и членам Апелляционного совета по
промышленной
собственности
разрешается
совмещение
должности
государственного должностного лица только с:
1) должностью, которую они занимают согласно закону или утвержденным Сеймом
международным договорам, правилам и распоряжениям Кабинета министров, если
это не угрожает установленной нормативными актами самостоятельности
государственного должностного лица или структуры, в которой осуществляется
занятость соответствующего государственного должностного лица;
2) педагогической, научной, профессиональной спортивной и творческой работой;
3) работой эксперта (консультанта), местом выполнения которой является
администрация другого государства, международная организация или ее
представительство (миссия), если это не создает конфликта интересов и получено
письменное разрешение того государственного должностного лица или
коллегиальной структуры, которыми соответствующее лицо назначено, избрано,
утверждено в должности или которые упомянуты в части одиннадцатой статьи 81
настоящего закона;
4) должностью в профсоюзе соответствующей профессии или отрасли или
товариществе, за исключением руководителей упомянутых в настоящей части
структур;
5) должностью в товариществе, если это не создает конфликта интересов и получено
письменное разрешение того государственного должностного лица или
коллегиальной структуры, которыми соответствующее лицо назначено, избрано,
утверждено в должности или которые упомянуты в части одиннадцатой статьи 81
настоящего закона, если законом не установлено иное.

(4) Начальнику Государственной полиции и его заместителю, начальнику Полиции
безопасности и его заместителю, начальнику Государственной пограничной охраны
и его заместителю, начальнику Государственной пожарно-спасательной службы и
его заместителю, начальнику Бюро внутренней безопасности и его заместителю,
начальнику полиции самоуправления и его заместителю разрешается совмещение
должности государственного должностного лица только с:
1) должностью, которую они занимают согласно закону или утвержденным Сеймом
международным договорам, правилам и распоряжениям Кабинета министров;
2) педагогической, научной, профессиональной спортивной и творческой работой.
(5) Председателям дум самоуправлений, заместителям председателей дум городов
республиканского значения, исполнительным директорам самоуправлений и их
заместителям, руководителям учреждений публичных лиц и их заместителям,
заведующему канцелярией Президента государства и его заместителям,
генеральному секретарю Администрации Сейма, руководителям волостных или
городских управлений в краевых самоуправлениях разрешается совмещение
должности государственного должностного лица только с:
1) должностью, которую они занимают согласно закону, правилам и распоряжениям
Кабинета министров;
2) должностью в профессиональном союзе, товариществе или учреждении,
политической партии, объединении политических партий или религиозной
организации, если в части четырнадцатой настоящей статьи не установлено иное;
3) педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и творческой
работой;
31) должностью в обществе капитала, в котором публичное лицо является
участником, если это связано с представительством интересов публичного лица в
этом обществе, не создает конфликта интересов, и получено письменное разрешение
того государственного должностного лица или коллегиальной структуры, которыми
соответствующее лицо назначено, избрано или утверждено в должности;
32) должностью в обществе капитала, в котором общество капитала публичного лица
является участником, если это связано с представительством интересов публичного
лица в этом обществе, не создает конфликт интересов, и получено письменное
разрешение того государственного должностного лица или той коллегиальной
структуры, которые
назначили, избрали или утвердили в должности
соответствующее лицо;
4) другой должностью в структуре публичного лица, если их совмещение не создает
конфликт интересов, и получено письменное разрешение государственного
должностного лица или коллегиальной структуры, которые назначили, избрали или
утвердили в должности соответствующее лицо;
41) работой эксперта (консультанта), местом выполнения которой является
администрация другого государства, международная организация или ее

представительство (миссия), если это не создает конфликт интересов, и получено
письменное разрешение того государственного должностного лица или
коллегиальной структуры, которыми соответствующее лицо назначено, избрано или
утверждено в должности.
(51) Упомянутым в пункте 191 части первой и части 23 статьи 4 настоящего закона
должностным лицам, для которых настоящей статьей не установлены особые
условия
совмещения
должности,
разрешается
совмещать
должность
государственного должностного лица только с:
1) должностью, которую оно занимает согласно закону, правилам и распоряжениям
Кабинета министров;
2) должностью в товариществе или учреждении, политической партии, объединении
политических партий или религиозной организации;
3) педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и творческой
работой;
4) другой должностью, исполнением договора подряда или полномочия, если их
совмещение не создает конфликта интересов, и получено письменное разрешение
государственного должностного лица или коллегиальной структуры, которыми
соответствующее лицо назначено, избрано или утверждено в должности.
(52) Члену совета общества капитала публичного лица и члену совета общества
капитала, представляющему интересы публичного лица в обществе капитала,
разрешается совмещение должности государственного должностного лица только с:
1) должностью, которую он занимает согласно закону, правилам и распоряжениям
Кабинета министров;
2) должностью в профессиональном союзе, товариществе или учреждении,
политической партии, объединении политических партий или религиозной
организации, если частью четырнадцатой настоящей статьи не установлено иное;
3) педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и творческой
работой;
4) другой должностью, если их совмещение не создает конфликта интересов и
получено письменное разрешение того представителя держателя долей капитала
публичного лица, которое номинировало избрание соответствующего лица на
должность члена совета.
(53) Члену правления общества капитала публичного лица, а также члену правления
такого общества капитала, в котором доля публичного лица в основном капитале в
отдельности или в целом превышает 50 процентов или в котором публичное лицо
имеет решающее влияние иного рода согласно закону «О концернах», разрешается
совмещение должности государственного должностного лица только с:

1) должностью, которую он занимает согласно закону, правилам и распоряжениям
Кабинета министров;
2) должностью в профессиональном союзе, товариществе или учреждении,
политической партии, объединении политических партий или религиозной
организации, если частью четырнадцатой настоящей статьи не установлено иное;
3) педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и творческой
работой;
4) другой должностью в обществе капитала, в котором он занимает должность члена
правления, если их совмещение не создает конфликта интересов и получено
письменное разрешение той управленческой структуры общества капитала, которой
соответствующее лицо избрано на должность;
5) другой должностью в структуре публичного лица, если их совмещение не создает
конфликта интересов и получено письменное разрешение той управленческой
структуры общества капитала, которое соответствующее лицо избрало на должность;
6) должностью в обществе капитала, за исключением упомянутого в подпунктах «б»,
«в» и «г» пункта 8 статьи 1 настоящего закона общества капитала, в котором
публичное лицо или общество капитала публичного лица является участником, если
он связан с представлением интересов публичного лица в этом обществе, не создает
конфликта интересов и получено письменное разрешение того государственного
должностного лица или коллегиальной структуры, которой соответствующее лицо
назначено, избрано или утверждено в должности.
(6) Чиновник общей и специализированной государственной гражданской службы,
руководители секторов ревизионных департаментов Государственного контроля,
секретарь Центральной избирательной комиссии, должностное лицо учреждения
системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения со
специальным служебным званием, а также должностное лицо полиции
самоуправления и упомянутые в части второй и части 21 статьи 4 настоящего закона
должностные лица, для которых настоящей статьей не установлены особые условия
совмещения должности, могут совмещать должность государственного
должностного лица только с:
1) должностью, которую они занимают согласно закону, правилам и распоряжениям
Кабинета министров;
2) педагогической, научной, профессиональной спортивной и творческой работой;
21) должностью в профессиональном союзе;
3) другой должностью, исполнением договора подряда или не упомянутого в части
одиннадцатой настоящей статьи полномочия, если их совмещение не создает
конфликт интересов и получено письменное разрешение руководителя
соответствующего учреждения публичного лица либо его уполномоченного лица;

4) хозяйственной деятельностью в статусе индивидуального коммерсанта или с
регистрацией в Службе государственных доходов в качестве осуществляющего
хозяйственную деятельность лица согласно закону «О подоходном налоге с
населения», если это совмещение не создает конфликт интересов и получено
письменное разрешение руководителя соответствующего учреждения публичного
лица или его уполномоченного лица.
(7) Командующему Национальных вооруженных сил и его заместителю, начальнику
штаба Национальных вооруженных сил и его заместителю, начальникам
департаментов и управлений, командирам подразделений регулярных сил
Национальных вооруженных сил и Ополчения (Земессардзе), командирам
(начальникам) подразделений и начальникам гарнизонов разрешается совмещать
должность государственного должностного лица только с:
1) должностью, которую они занимают согласно закону или утвержденным Сеймом
международным договорам, правилам и распоряжениям Кабинета министров;
2) педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и творческой
работой.
(8) Остальным военнослужащим профессиональной службы и гражданским
работникам Национальных вооруженных сил разрешается совмещать должность
государственного должностного лица с другой должностью, выполнением договора
подряда, не упомянутого в части одиннадцатой настоящей статьи полномочия или с
хозяйственной деятельностью в статусе индивидуального коммерсанта, или с
регистрацией в Службе государственных доходов в качестве осуществляющего
хозяйственную деятельность лица согласно закону «О подоходном налоге с
населения», если это совмещение не создает конфликт интересов и получено
письменное разрешение командующего Национальными вооруженными силами или
его уполномоченного должностного лица. Если военнослужащий профессиональной
службы в установленном законом порядке назначен на определенный срок на
должность в гражданском государственном учреждении или учреждении
государственной безопасности, письменное разрешение на совмещение должностей
выдается руководителем того учреждения, который его назначил на должность.
(9) (Исключена законом от 07.06.2007 г.)
(91) Если занятому в структуре публичного лица лицу поручается исполнять
должностные обязанности государственного должностного лица (часть пятая статьи
4) и по этой причине это лицо дополнительно должно соблюдать установленные
настоящей статьей ограничения на совмещение должностей и выполнять упомянутые
в частях первой и второй статьи 8 настоящего закона действия, то руководитель
структуры публичного лица на срок исполнения должности соответствующего
государственного должностного лица, но не более чем на 18 месяцев может
разрешить совмещение соответствующих должностей, если это не создает конфликта
интересов и не причиняет вред исполнению прямых обязанностей государственного
должностного лица.
(10) Государственному должностному лицу, для которого частями второй, третьей,
четвертой, пятой, 51, шестой, седьмой или восьмой настоящей статьи установлены

специальные ограничения на совмещение должностей, разрешается совмещение
должности государственного должностного лица с хозяйственной деятельностью в
статусе индивидуального коммерсанта или с регистрацией в качестве
осуществляющего хозяйственную деятельность лица согласно закону «О
подоходном налоге с населения», если в рамках этой деятельности доходы получены
только от сельскохозяйственного производства, лесоразработки, рыболовства,
сельского туризма или профессиональной деятельности практикующего врача, и в
упомянутых частями шестой и восьмой настоящей статьи случаях на совмещение
соответствующих должностей получение письменного разрешения не требуется.
(101) Государственному должностному лицу, для которого частями второй, третьей,
четвертой, пятой, 51, шестой, седьмой или восьмой настоящей статьи установлены
специальные ограничения на совмещение должностей и которое зарегистрировалось
в Службе государственных доходов в качестве осуществляющего хозяйственную
деятельность лица согласно закону «О подоходном налоге с населения», разрешается
совмещать свою должность с такой хозяйственной деятельностью, которая
осуществляется путем управления принадлежащей этому государственному
должностному лицу недвижимой собственностью, и в упомянутых частями шестой и
восьмой настоящей статьи случаях на совмещение соответствующих должностей
получение письменного разрешения не требуется.
(102) В упомянутых в настоящей статье случаях, когда должность разрешается
совмещать с педагогической, научной, врачебной, профессиональной спортивной и
творческой работой, совмещение соответствующих должностей допускается также
при регистрации в качестве осуществляющего хозяйственную деятельность лица
согласно закону «О подоходном налоге с населения», и в упомянутых частями
шестой и восьмой настоящей статьи случаях на совмещение соответствующих
должностей получение письменного разрешения не требуется.
(11) Государственному должностному лицу, для которого частями второй, третьей,
четвертой, пятой, 51, шестой, седьмой или восьмой настоящей статьи установлены
специальные ограничения на совмещение должностей, разрешается совмещать свою
должность с исполнением такого полномочия, на основании которого данное
должностное лицо действует от имени своего родственника, если это не создает
конфликта интересов.
(111) Государственному должностному лицу, для которого частями второй, третьей,
четвертой, пятой, 51, шестой, седьмой или восьмой настоящей статьи установлены
специальные ограничения на совмещение должностей, разрешается совмещать свою
должность с должностью в образованной Президентом государства комиссии, совете
или Капитуле орденов, если это не создает конфликта интересов. На такое
совмещение должностей получение письменного разрешения не требуется.
(12) (Исключена законом от 28.04.2011 г.)
(13) Государственному должностному лицу, для которого частями второй, третьей,
четвертой, пятой, 51, шестой, седьмой или восьмой настоящей статьи установлены
специальные ограничения на совмещение должностей, разрешается совмещать свою
должность со службой в Ополчении, если законом не установлено иное, и в
упомянутых частями шестой и восьмой настоящей статьи случаях на совмещение
соответствующих должностей получение письменного разрешения не требуется.

(14) Дополнительно к тем государственным должностным лицам, которым другими
законами и настоящей статьей не разрешается совмещение должности
государственного должностного лица с должностью в политической партии или
объединении политических партий, совмещение таких должностей не разрешается
также директору Государственной канцелярии и его заместителям, государственным
секретарям и их заместителям, а также членам правлений и советов государственных
обществ капитала.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 15.12.2005 г., 14.09.2006 г.,
07.06.2007 г., 13.11.2008 г., 26.03.2009 г., 12.11.2009 г., 30.09.2010 г., 28.04.2011 г.,
14.06.2012 г., 20.12.2012 г., 30.10.2014 г., 21.05.2015 г., 10.09.2015 г. и 09.06.2016 г.,
вступившими в силу 13.07.2016 г. Часть третья в отношении судьи, которому
необходимо оказывать услуги ассистента своему ребенку с инвалидностью, признана
несоответствующей
Сатверсме
Латвийской
Республики
приговором
Конституционного суда от 23.11.2015 г., вступившим в силу 25.11.2015 г. Часть
третья в отношении судьи, которому, проживая в неразделенном домохозяйстве с
членом
семьи,
необходимо
оказывать
услуги
ассистента,
признана
несоответствующей первому предложению статьи 91 Сатверсме Латвийской
Республики приговором Конституционного суда от 27.06.2016 г., вступившим в силу
29.06.2016 г.)
Статья 8. Порядок выполнения ограничений на совмещение должности
государственного должностного лица, если совмещение должности запрещено
(1) Лицо, которое после вступления в должность государственного должностного
лица одновременно занимает должность, совмещение которой с должностью
государственного должностного лица запрещено, обязано в течение семи дней в
письменном виде:
1) сообщить вышестоящему государственному должностному лицу или
коллегиальной структуре о том, что оно занимает одну или несколько должностей
(исполняет договор подряда или полномочие), совмещение которых с должностью
государственного должностного лица запрещено;
2) подать в структуру, в которой оно занимает должность, совмещение которой с
должностью государственного должностного лица запрещено, заявление с просьбой
об освобождении его от соответствующей должности.
(2) Если лицо, которое после вступления в должность государственного
должностного лица одновременно осуществляет хозяйственную деятельность,
выполняет договор подряда или полномочие, совмещение которых с должностью
государственного должностного лица запрещено, оно в течение трех месяцев со дня
вступления в должность прекращает хозяйственную деятельность, договор подряда
или отказывается от полномочия.
(3) Структура (лицо), получившая упомянутое в пункте 2 части первой настоящей
статьи заявление государственного должностного лица, обязана в течение месяца
принять решение об освобождении лица от должности. Решение направляется
соответствующему государственному должностному лицу.

(4) Если государственное должностное лицо по не зависящим от него причинам не
получает упомянутое в части третьей настоящей статьи решение, оно обязано после
истечения установленного упомянутой частью срока:
1) в письменном виде сообщить об этом вышестоящему государственному
должностному лицу или коллегиальной структуре, а также в Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией;
2) прекратить исполнение обязанностей соответствующей должности;
3) сообщить упомянутой в пункте 2 части первой настоящей статьи структуре (лицу)
о прекращении получения вознаграждения и в дальнейшем не использовать
выплачиваемое вознаграждение.
(5) Если упомянутая в пункте 2 части первой настоящей статьи структура не
выполняет положения части третьей настоящей статьи, считается, что
государственное должностное лицо соблюдает требования настоящего закона.
(В редакции закона от 07.06.2007 г. с поправками, внесенными законом от 28.04.2011
г., вступившими в силу 01.06.2011 г.)
Статья 81. Порядок выполнения ограничений на должности государственного
должностного лица, если для совмещения должности необходимо разрешение
(1) Лицо, которое при вступлении в должность государственного должностного лица
одновременно занимает другую должность и такое совмещение должностей
допустимо, после получения письменного разрешения должностного лица
(структуры) обязано до назначения, избрания или утверждения в должности в
письменном виде подать этому должностному лицу (структуре) просьбу разрешить
совмещение должности государственного должностного лица с другой должностью.
Под должностью в настоящей статье понимается также осуществление
хозяйственной деятельности, выполнение договора подряда или полномочия.
(2) Если лицо, статус государственного должностного лица которому установлен
после принятия решения о его назначении, избрании или утверждении в должности,
одновременно занимает другую должность и такое совмещение должностей
допустимо, при получении письменного разрешения должностного лица (структуры)
соответствующее лицо обязано в течение семи дней со дня установления статуса
государственного должностного лица в письменном виде подать вышеупомянутому
должностному лицу (структуре) просьбу разрешить совмещение должности
государственного должностного лица с другой должностью.
(3) Государственное должностное лицо, желающее совмещать должность
государственного должностного лица с другой должностью, и такое совмещение
должностей допустимо, при получении письменного разрешения должностного лица
(структуры) до начала совмещения должностей (заключения договора подряда или
взятия на себя полномочия) в письменном виде подает упомянутому должностному
лицу (структуре) просьбу разрешить совмещение должности государственного
должностного лица с другой должностью.

(4) Если государственное должностное лицо занимает несколько должностей
государственного должностного лица, письменное разрешение должно быть
получено на каждую должность, на совмещение которой с другой должностью
согласно настоящему закону необходимо разрешение.
(41) Если должностное лицо (структура), которое назначает, избирает или утверждает
лицо в должности государственного должностного лица, является тем лицом,
которое согласно положениям соответствующей части статьи 7 настоящего закона
принимает решение о разрешении на совмещение должности государственного
должностного лица с другими должностями, на основании представленной лицом
информации вопрос о разрешении на совмещение должностей решает также при
назначении, избрании или утверждении лица в соответствующей должности. В этом
случае не требуются другие разрешения на взаимное совмещение соответствующих
должностей. Упомянутые в части пятой настоящей статьи вопросы оцениваются и
отражаются в решении о назначении, избрании или утверждении в должности.
Разрешение на совмещение должностей может быть отменено согласно части шестой
настоящей статьи.
(5) В установленных настоящим законом случаях государственное должностное лицо
(структура) при получении упомянутой в части первой, второй или третьей
настоящей статьи просьбы разрешить совмещение должности с другой должностью
обязано:
1) оценить, не создаст ли совмещение должностей конфликт интересов, не будет ли
противоречия с обязательными для государственного должностного лица нормами
этики и не нанесет ли вред исполнению прямых обязанностей государственного
должностного лица;
11) оценить, не нанесет ли совмещение должностей вред государственным интересам
Латвии, если выполнение работы предусматривается в иностранном государстве,
международной организации, ее представительстве (миссии) или по их поручению;
2) в течение месяца принять решение о выдаче разрешения или об отказе в выдаче
разрешения на совмещение должностей.
(6) Если после вступления в силу решения о выдаче разрешения на совмещение
должностей изменились правовые или фактические обстоятельства, упомянутые в
пункте 1 части пятой настоящей статьи и послужившие основанием для принятия
соответствующего решения, и такое изменение обстоятельств не допускает
дальнейшее совмещение должностей, соответствующее должностное лицо
(структура) отменяет решение о выдаче разрешения на совмещение должностей.
(7) Упомянутое в пункте 2 части пятой и части шестой настоящей статьи решение
принимается и оформляется в установленном Административно-процессуальным
законом порядке с указанием обоснования решения согласно пункту 1 части пятой
настоящей статьи и требованиям иных нормативных актов.
(8) Если решением отказано в выдаче разрешения на совмещение должностей или
принимается решение, которым отменяется решение о выдаче разрешения на
совмещение должностей, соответствующее должностное лицо эти решения может

оспорить и обжаловать в установленном Административно-процессуальным законом
порядке. Оспаривание или обжалование решения не приостанавливает его действие.
(9) Если государственному должностному лицу отказано в выдаче разрешения на
совмещение должностей и это должностное лицо уже занимает совмещаемую
должность, а также в случае, если отменено решение о выдаче разрешения на
совмещение должностей согласно части шестой настоящей статьи, государственное
должностное лицо в течение месяца подает просьбу об освобождении его от одной
или нескольких должностей с целью соблюдения установленных настоящим законом
ограничений на совмещение должностей. В отношении дальнейших действий
структуры (лица) и государственного должностного лица применяются часть третья,
четвертая и пятая статьи 8 настоящего закона.
(10) Если государственному должностному лицу отказано в выдаче разрешения на
совмещение должности с осуществлением хозяйственной деятельности,
выполнением договора подряда или полномочия, и договор подряда уже вступил в
силу, это должностное лицо начало выполнять полномочие или начало осуществлять
хозяйственную деятельность, а также в случае, если отменено решение о выдаче
разрешения на выполнение упомянутых обязательств согласно части шестой
настоящей статьи, соответствующее должностное лицо, если оно продолжает
исполнять должность государственного должностного лица, в связи с которой
отказано в совмещении должностей с выполнением упомянутых в настоящей части
договора подряда или полномочия, в течение трех месяцев прекращает
хозяйственную деятельность, договор подряда или отказывается от полномочия.
(11) Решение о выдаче упомянутого в пункте 3 и пункте 5 части третьей статьи 7
настоящего закона разрешения принимается в отношении членов совета Банка
Латвии - Президентом Банка Латвии, членов совета Государственного контроля государственным контролером, заместителя Центральной избирательной комиссии председателем Центральной избирательной комиссии, начальника Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией и директора Бюро по защите Сатверсме –
Президентом министров, судей Конституционного суда (в том числе председателя и
его заместителя) - распорядительным заседанием Конституционного суда, в
отношении других судей - председателем соответствующего суда, председателей
районных (городских) и окружных судов - министром юстиции, генерального
прокурора - председателем Верховного суда, членов совета Комиссии по
регулированию общественных услуг, членов Национального совета по электронным
средствам массовой информации, совета Комиссии рынка финансов и капитала (в
том числе заместителя председателя) - председателем соответствующего совета. О
выдаче соответствующих разрешений иным упомянутым в части третьей статьи 7
настоящего закона должностным лицам, которые назначены, избраны или
утверждены в должности Сеймом, решение принимается Президиумом Сейма.
(В редакции закона от 07.06.2007 г. с поправками, внесенными законами от
13.11.2008 г., 27.05.2010 г., 30.09.2010 г., 28.04.2011 г. и 14.06.2012 г., вступившими в
силу 18.07.2012 г.)
Статья 9. Ограничения в отношении получения доходов

(1) Государственному должностному лицу разрешается одновременно получать
вознаграждение за исполнение должностных обязанностей государственного
должностного лица и вознаграждение за выполнение таких должностных
обязанностей, договора подряда или полномочия, которые ему не запрещены
настоящим законом или иными законами, а также получать доходы от коммерческой
деятельности или других источников доходов, которые ему не запрещаются
настоящим законом или иными законами.
(2) Если депутат Сейма исполнение должности совмещает с должностью Президента
министров, товарища Президента министров, министра, министра по особым
поручениям, государственного министра или парламентского секретаря, ему
разрешается получать вознаграждение, предусмотренное лишь для одной должности.
(3) Государственное должностное лицо не имеет права получать доходы от долей
капитала и акций, а также от любого иного рода ценных бумаг в коммерческих
обществах, зарегистрированных в безналоговых государствах и на территориях или в
государствах и на территориях низких налогов согласно правилам Кабинетом
министров.
(4) Государственному должностному лицу, пока оно является представителем
держателя долей капитала публичного лица в обществе капитала, а также в течение
трех лет после выполнения этих обязанностей запрещается:
1) прямо или при посредничестве третьих лиц получать любого рода имущественные
блага, в том числе финансовые средства, не связанные с выполнением его
обязанностей;
2) получать подарки от соответствующего общества капитала, членов его надзорных
или исполнительных структур;
3) приобретать доли капитала, акции или имущество соответствующего общества
капитала;
4) занимать другие должности в соответствующем обществе капитала.
(5) Государственному должностному лицу, которое согласно пункту 3 2 части пятой
статьи 7 настоящего закона занимает должность в обществе капитала, в котором
государственное общество капитала или общество капитала самоуправления
является участником, запрещается получать доходы от того общества капитала, в
котором государственное общество капитала или общество капитала самоуправления
является участником и в котором государственное должностное лицо занимает
соответствующую должность.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 15.12.2005 г., 07.06.2007 г.,
13.11.2008 г., 26.03.2009 г. и 30.10.2014 г., вступившими в силу 01.01.2015 г.)
Статья 10. Ограничения коммерческой деятельности
(1) Президент государства, депутаты Сейма, Президент министров, товарищ
Президента министров, министры и министры по особым поручениям не могут быть

участниками, акционерами, членами такого коммерческого общества или такими
индивидуальными коммерсантами, которые получают публичную закупку,
партнерскую закупку, закупку или концессию оказывающих общественные услуги
лиц, государственные финансовые средства или гарантированные государством
кредиты. Парламентские секретари, государственные секретари и их заместители,
президент Банка Латвии и его заместитель, члены совета Банка Латвии,
государственный контролер, члены совета Государственного контроля, руководители
секторов ревизионных департаментов Государственного контроля, директор Бюро по
защите Сатверсме и его заместитель, начальник Бюро по предотвращению и борьбе с
коррупцией и его заместитель, генеральный директор и директора управлений
Службы государственных доходов, члены Национального совета электронных
средств массовой информации, члены совета Комиссии по регулированию
общественных услуг, члены совета Комиссии рынка финансов и капитала не могут
быть участниками, акционерами, членами такого коммерческого общества или
такими индивидуальными коммерсантами, которые получают публичную закупку,
партнерскую закупку, закупку или концессию оказывающих общественные услуги
лиц, государственные финансовые средства или гарантированные государством
кредиты, за исключением случаев, когда они предоставляются в результате
открытого конкурса.
(11) Руководители не упомянутых в части первой настоящей статьи государственных
учреждений и их заместители не могут быть участниками, акционерами, членами
такого коммерческого общества или такими индивидуальными коммерсантами,
которые от соответствующего государственного учреждения получают публичную
закупку, партнерскую закупку, закупку, концессию оказывающих общественные
услуги лиц или финансовые средства, за исключением случаев, когда они
предоставляются в результате открытого конкурса.
(12) Упомянутый в части первой и части 11 настоящей статьи запрет применяется
также в отношении родственников соответствующих государственных должностных
лиц, если государственное должностное лицо реализует подчинение над структурой,
которая принимает соответствующее решение, или если публичная закупка,
партнерская закупка, закупка, концессия оказывающих общественные услуги лиц
или финансовые средства получены от структуры, в которой осуществляется
занятость государственного должностного лица, за исключением случаев, когда они
предоставляются в результате открытого конкурса.
(2) Соответствующие государственные должностные лица и их родственники
должны соблюдать условия частей первой, 11 и 12 настоящей статьи также в течение
двух лет после прекращения исполнения этими должностными лицами
соответствующих должностных обязанностей государственного должностного лица.
(3) Член совета или правления общества капитала публичного лица и член правления
такого общества капитала, в котором доля обществ капитала одного публичного лица
или многих публичных лиц в основном капитале в отдельности или в целом
превышает 50 процентов или в котором одно публичное лицо или многие публичные
лица имеют решающее влияние иного рода согласно закону «О концернах», а также
такой член совета этого общества капитала, который представляет интересы
общества капитала публичного лица, не может быть участником, акционером,
членом такого коммерческого общества или таким индивидуальным коммерсантом,
которые получают публичную закупку, партнерскую закупку, закупку, концессию

оказывающих
общественные
услуги
лиц
или
финансовые
средства
соответствующего общества капитала, за исключением случаев, когда они
предоставляются в результате открытого конкурса.
(4) Председатели дум самоуправлений, их заместители и исполнительные директора
самоуправлений и их заместители, депутаты, а также руководители волостных или
городских управлений в краевых самоуправлениях не могут быть участниками,
акционерами,
членами
такого
коммерческого
общества
или
такими
индивидуальными коммерсантами, которые получают публичную закупку,
партнерскую закупку, закупку или концессию оказывающих общественные услуги
лиц, финансовые средства соответствующего самоуправления, гарантированные
самоуправлением кредиты или средства приватизационного фонда, за исключением
случаев их предоставления в результате открытого конкурса.
(41) Руководители учреждений самоуправлений и их заместители не могут быть
участниками, акционерами, членами такого коммерческого общества или такими
индивидуальными коммерсантами, которые получают заказы на публичную закупку,
партнерскую закупку, закупку или концессию оказывающих общественные услуги
лиц или финансовые средства, за исключением случаев их предоставления в
результате открытого конкурса.
(5) Председатели дум республиканских городов и краевых дум, их заместители,
исполнительные директора этих самоуправлений и их заместители, а также
руководители волостных или городских управлений в краевых самоуправлениях
должны соблюдать положения части четвертой настоящей статьи также в течение
двух лет после завершения ими исполнения должностных обязанностей
соответствующего государственного должностного лица.
(6) Исключения, упомянутые в частях первой, 11, 12, третьей и четвертой настоящей
статьи, недопустимы, если государственное должностное лицо руководит структурой
публичного лица, объявившей открытый конкурс, или это должностное лицо
назначило на должность кого-либо из членов закупочной комиссии или комиссии
процедуры концессии, или же если в его прямом или косвенном подчинении
находится кто-либо из упомянутых в пункте 24 части первой статьи 4 настоящего
закона лиц.
(61) Установленное частью первой и частью 12 настоящей статьи исключение не
распространяется на членов Национального совета электронных средств массовой
информации и их родственников, если упомянутый в части первой или части 12
настоящей статьи заказ осуществляется или финансовые средства (дотация
государственного бюджета на общественный заказ и другие финансовые средства)
предоставляются общественным электронным средством массовой информации или
реализующим общественный заказ электронным средством массовой информации.
(7) Государственному должностному лицу в течение двух лет после принятия
решения или участия в принятии решения о публичной закупке, партнерской
закупке, закупке или концессии оказывающих общественные услуги лиц,
предоставлении финансовых средств публичного лица или осуществления функций
надзора,
контроля
или
наказания
или
администрирования
процесса
неплатежеспособности запрещается приобретать имущество такого коммерсанта, а

также становиться участником, акционером, членом такого коммерческого общества
или занимать должности в коммерческом обществе, в отношении которого это
государственное должностное лицо при исполнении своих обязанностей приняло
решение или участвовало в принятии решения о публичной закупке, партнерской
закупке, закупке или концессии оказывающих общественные услуги лиц,
предоставлении финансовых средств публичного лица или осуществляло функции
надзора,
контроля
или
наказания
или
администрировало
процесс
неплатежеспособности.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 15.12.2005 г., 14.09.2006 г.,
26.03.2009 г., 12.11.2009 г., 30.10.2014 г. и 10.09.2015 г., вступившими в силу
13.10.2015 г. Поправки в отношении дополнения части седьмой после слова
«функции» словами «или администрировало процесс неплатежеспособности»
вступают в силу 01.01.2016 г. См. пункт 221 Переходных правил)
Статья 11. Ограничения в отношении издания административных актов,
осуществления функций надзора, контроля, дознания или наказания и
заключения договоров
(1) Государственному должностному лицу при исполнении обязанностей
государственного должностного лица запрещается подготавливать или издавать
административные акты, осуществлять функции надзора, контроля, дознания или
наказания, заключать договоры или совершать другие действия, в отношении
которых это государственное должностное лицо, его родственники или партнеры по
сделкам имеют личную или имущественную заинтересованность.
(2) Государственное должностное лицо не имеет права издавать административные
акты, осуществлять функции надзора, контроля, дознания или наказания, заключать
договоры или совершать иные действия в отношении своих партнеров по сделкам
также в течение двух лет по окончании договорных отношений.
(3) Лицу, которое до вступления в должность государственного должностного лица
являлось членом структуры надзора, исполнительной структуры или структуры
контроля коммерческого общества, после того, как оно стало государственным
должностным лицом и прекратило трудовые и иные гражданско-правовые
отношения с коммерческим обществом, еще в течение двух лет запрещается издавать
административные
акты,
касающиеся
деятельности
соответствующего
коммерческого общества.
(4) Установленное частью третьей настоящей статьи ограничение в отношении
издания административных актов не распространяется на тех государственных
должностных лиц, которые до вступления в должность государственного
должностного лица являлись членами структуры надзора, исполнительной структуры
или структуры контроля такого коммерческого общества, в котором доля публичного
лица в основном капитале в отдельности или в целом превышает 50 процентов или в
котором публичное лицо имеет решающее влияние иного рода согласно закону «О
концернах».
(5) Установленные настоящей статьей ограничения на издание административных
актов не распространяются на депутатов Сейма и членов Кабинета министров в

случаях, когда упомянутые государственные должностные лица принимают участие
в издании административных актов соответственно Сейма или Кабинета министров.
(6) Установленные частями первой и второй настоящей статьи ограничения не
распространяются на:
1) Президента государства, депутатов Сейма, членов Кабинета министров или
депутатов думы самоуправления в случаях, когда упомянутые государственные
должностные лица принимают участие в принятии внешних нормативных актов или
политических решений;
2) депутатов Сейма, членов Кабинета министров или депутатов думы
самоуправления в случаях, когда упомянутые государственные должностные лица
принимают участие в принятии решения соответственно Сейма, Кабинета министров
или думы самоуправления в отношении установления своего вознаграждения или
своего назначения, избрания или утверждения в должности.
(С поправками, внесенными законами от 07.06.2007 г. и 30.10.2014 г., вступившими в
силу 01.01.2015 г.)
Статья 12. Запрет оказывать влияние на издание административных актов, а
также на осуществление функций надзора, контроля, дознания и наказания
Государственному должностному лицу запрещается с использованием своего
должностного положения влиять каким-либо образом на других государственных
должностных лиц при подготовке или издании ими административных актов либо
осуществлении функций надзора, контроля, дознания и наказания в отношении:
1) этого должностного лица, его родственников или партнеров по сделкам;
2) вопросов, решение которых влияет или может повлиять на личные или
имущественные интересы этого должностного лица, его родственников или
партнеров по сделкам;
3) тех физических или юридических лиц, от которых это должностное лицо или его
родственники получают доходы какого-либо вида;
4) такого коммерческого общества, участник, акционер, член, член надзорной,
контрольной или исполнительной структуры которого является этим должностным
лицом или его родственником, а также в отношении индивидуального коммерсанта,
который сам является государственным должностным лицом или его родственником.
Статья 13. Общие ограничения на принятие подарков
(1) Государственному должностному лицу при исполнении должностных
обязанностей разрешается принимать подарки в упомянутых в части первой статьи
131 настоящего закона случаях. За пределами исполнения должностных обязанностей
государственному должностному лицу разрешается принимать подарки с
соблюдением установленных статьей 132 настоящего закона ограничений.

(2) Подарком в понимании настоящего закона является любое имущественное или
иное благо (в том числе услуги, предоставление, передача права, освобождение от
обязанности, отказ от какого-либо права, а также другие действия, в результате
которых возникает какое-либо благо), прямым или косвенным получателем которого
является государственное должностное лицо.
(3) Подарком в понимании настоящего закона не считаются:
1) цветы;
2) сувениры, книги или предметы репрезентации, если общая стоимость полученных
от одного лица в течение года сувениров, книг или предметов репрезентации в
денежном выражении не превышает размер одной минимальной месячной
заработной платы;
3) награды, призы или наградные, вручение которых предусмотрено внешними
нормативными актами;
4) любые блага и гарантии, которые государственному должностному лицу при
исполнении должностных обязанностей в установленном нормативными актами
порядке обеспечивает структура публичного лица, в которой соответствующее лицо
исполняет должностные обязанности;
5) услуги и различного рода скидки, которые предлагают коммерческие общества,
индивидуальные коммерсанты, а также крестьянские и рыбацкие хозяйства и
которые являются публично доступными;
6) услуги и скидки, которые предлагают коммерческие общества, индивидуальные
коммерсанты, а также крестьянские и рыбацкие хозяйства и которые особо
предусмотрены для военнослужащих профессиональной службы Национальных
вооруженных сил и ополченцев (земессаргов), которые были участниками
международных операций.
(В редакции закона от 07.06.2007 г. с поправками, внесенными законами от
14.06.2012 г., 30.10.2014 г. и 09.06.2016 г., вступившими в силу 13.07.2016 г.)
Статья 131. Специальные ограничения на принятие подарков при исполнении
обязанностей государственного должностного лица
(1) Президенту государства, председателю Сейма, Президенту министров и министру
иностранных дел при исполнении должностных обязанностей, а также их супругам
разрешается в рамках государственных, официальных и рабочих визитов в Латвию
или иностранные государства принимать дипломатические подарки, которыми по
предварительному согласованию обмениваются руководители государств,
председатели парламентов, руководители правительств или министры иностранных
дел в установленном дипломатическим протоколом порядке.
(2) Государственному должностному лицу при исполнении должностных
обязанностей разрешается принимать также подарки, которые преподносят:

1) в рамках государственных, официальных и рабочих визитов в Латвию или
иностранные государства;
2) должностные лица иностранных государств или международных организаций
работающим в дипломатических и консульских представительствах Латвийской
Республики государственным должностным лицам;
3) государственному должностному лицу как представителю структуры публичного
лица в государственные праздники, памятные и отмечаемые дни;
4) государственному должностному лицу та структура публичного лица, в которой
соответствующее лицо исполняет должностные обязанности.
(3) Государственному должностному лицу, пока оно является представителем
держателя долей капитала публичного лица в обществе капитала, а также два года
после окончания исполнения этих обязанностей запрещается принимать подарки от
соответствующего общества капитала и членов его управленческой структуры.
(4) Дипломатические подарки и те подарки, которые принимаются в упомянутых в
пункте 1, 2 или 3 части второй настоящей статьи случаях, являются собственностью
соответствующей структуры публичного лица.
(5) Порядок регистрации, оценки, использования и выкупа дипломатических и
упомянутых в части второй настоящей статьи подарков, которые согласно
настоящему закону являются собственностью структуры публичного лица,
устанавливается Кабинетом министров.
(В редакции закона от 14.06.2012 г. с поправками, внесенными законом от
30.10.2014 г., вступившими в силу 01.01.2015 г.)
Статья 132. Специальные ограничения на принятие подарков вне исполнения
обязанностей государственного должностного лица
(1) Государственному должностному лицу запрещается принимать подарки вне
исполнения должностных обязанностей, если в отношении дарителя государственное
должностное лицо в течение двух лет до получения подарка подготовило или издало
административные акты или осуществляло функции надзора, контроля, дознания или
наказания или администрировало процесс неплатежеспособности, а также заключало
договоры или выполняло другие связанные с исполнением должностных
обязанностей действия.
(2) Если государственное должностное лицо вне исполнения должностных
обязанностей приняло подарки от физических или юридических лиц, оно не имеет
право в отношении дарителя в течение двух лет после получения подарка
подготавливать или издавать административные акты или осуществлять функции
надзора, контроля, дознания или наказания или администрировать процесс
неплатежеспособности, а также заключать договоры или выполнять другие
связанные с исполнением должностных обязанностей действия.

(С поправками в редакции закона от 07.06.2007 г., внесенными законом от 10.09.2015
г., вступившими в силу 13.10.2015 г. Поправки в отношении дополнения части
первой после слова «функции» словами «или администрировало процесс
неплатежеспособности» и дополнения части второй после слова «функции» словами
«или администрировать процесс неплатежеспособности» вступают в силу 01.01.2016
г. См. пункт 221 Переходных правил)
Статья 133. Порядок регистрации, оценки, использования и выкупа подарков
(Исключена законом от 14.06.2012 г., вступившим в силу 18.07.2012 г.)
Статья 14. Ограничения в отношении принятия пожертвований
(1) Пожертвованием в понимании настоящего закона считается безвозмездная
переуступка (передача) финансовых средств, товара или услуг для определенных
целей.
(2) Государственному должностному лицу или коллегиальной структуре запрещается
требовать или принимать от физического или юридического лица пожертвование, а
также имущественную помощь иного рода для публичных нужд, если пожертвование
или помощь влияет на принятие решения в отношении этого физического или
юридического лица.
(3) Государственное должностное лицо, а также структура публичного лица может
принять пожертвование или имущественную помощь иного рода для нужд структуры
публичного лица для обучения персонала или улучшения организации труда и
технического обеспечения, если она предоставляется каким-либо невовлеченным
третьим лицом и принимается с соблюдением определенных частью второй
настоящей статьи ограничений, а также не способствует попаданию
государственного должностного лица в ситуацию конфликта интересов. Прежде чем
принять пожертвование или имущественную помощь, необходимо разрешение
вышестоящего должностного лица или коллегиальной структуры.
(4) Государственному должностному лицу или коллегиальной структуре запрещается
еще в течение двух лет после получения упомянутого в части третьей настоящей
статьи пожертвования или имущественной помощи принимать в отношении
жертвователя какие-либо решения.
(5) Государственному должностному лицу запрещается непосредственно или при
посредничестве других лиц требовать, принимать пожертвования или каким-либо
иным образом участвовать в их сборе:
1) для нужд самого государственного должностного лица или его родственников, за
исключением случаев, когда это необходимо для лечения тяжелой болезни;
2) для нужд физических или юридических лиц, от которых это должностное лицо
или его родственники получают или получали во время исполнения
государственным должностным лицом своих должностных обязанностей доходы
какого-либо вида, за исключением доходов от долей капитала в обществах капитала,

если доля капитала не превышает один процент от капитала соответствующего
общества капитала;
3) для нужд коммерсантов, членам управленческих или ревизионных структур
которых является это государственное должностное лицо или его родственники либо
в которых этому должностному лицу или его родственникам принадлежит более
одного процента капитала.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г. и 30.10.2014 г., вступившими
в силу 01.01.2015 г.)
Статья 15. Запрет быть представителем
(1) Государственное должностное лицо не может быть представителем структуры
публичного лица:
1) если это должностное лицо или его родственники являются имущественно или
иным образом лично заинтересованными в рассматриваемом деле, или же если
интересы этого должностного лица или его родственников противоречат интересам
той структуры публичного лица, которую это должностное лицо представляет;
2) в отношениях с такими физическими или юридическими лицами, от которых это
должностное лицо или его родственники получают доходы любого вида;
3) в отношениях со своими партнерами по сделкам;
4) в отношениях с таким коммерческим обществом, участником, акционером,
членом, членом надзорной, контрольной или исполнительной структуры которого
является это должностное лицо или его родственник, а также в отношениях с
индивидуальным коммерсантом, который сам является государственным
должностным лицом или его родственником.
(2) Государственное должностное лицо не может быть представителем держателя
долей капитала публичного лица, за исключением случаев, когда это
предусматривается законом «Об управлении долями капитала и обществами
капитала публичного лица».
(С поправками, внесенными законом от 30.10.2014 г., вступившим в силу 01.01.2015
г.)
Статья 16. Запрет на получение дополнительной платы
(1) Государственному должностному лицу, которое при исполнении должностных
обязанностей государственного должностного лица обязано оказывать бесплатные
услуги или принимать решения, запрещается взимать плату за исполнение этих
обязанностей.
(2) Государственному должностному лицу, которое при исполнении должностных
обязанностей государственного должностного лица за установленную публичным

лицом плату обязано оказывать услуги или принимать решение, запрещается взимать
дополнительную плату за исполнение этих обязанностей.
(3) Платой в понимании настоящего закона является:
1) безвозмездная передача имущества, в том числе финансовых средств,
соответствующему государственному должностному лицу или его родственникам;
2) передача имущества в пользование соответствующего государственного
должностного лица или его родственников бесплатно или за пониженную плату;
3) оказание услуг соответствующему государственному должностному лицу или его
родственникам бесплатно или за пониженную плату.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г. и 30.10.2014 г., вступившими в
силу 01.01.2015 г.)
Статья 17. Ограничения рекламирования
(1) Государственному должностному лицу запрещается использовать свое имя для
рекламирования, за исключением случаев, когда это входит в должностные
обязанности этого государственного должностного лица.
(2) Рекламированием в понимании настоящего закона является любое публичное
выражение личной оценки государственного должностного лица в отношении
конкретного коммерсанта, произведенного им товара или оказанной им услуги, если
это должностное лицо получило за это вознаграждение.
(С поправками, внесенными законом от 09.06.2016 г., вступившим в силу 13.07.2016
г.)
Статья 18. Ограничение в отношении распоряжения имуществом структуры
публичного лица
(1) Государственное должностное лицо может осуществлять упомянутые в пункте 3
части второй статьи 4 настоящего закона действия, а также использовать или
пользоваться имуществом структуры публичного лица и финансовыми средствами
только для предусмотренных внешними нормативными актами целей и согласно
установленному нормативными актами порядку.
(2) (Исключена законом от 21.05.2015 г.)
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 26.03.2009 г., 30.10.2014 г. и
21.05.2015 г., вступившим в силу 17.06.2015 г.)
Статья 19. Запрет на использование информации
Информацию, которая является доступной государственному должностному лицу
согласно исполнению государственным должностным лицом должностных
обязанностей, запрещается неправомерно разглашать или использовать для целей, не

связанных с исполнением государственным должностным лицом должностных
обязанностей или выполнением им конкретных рабочих заданий.
Раздел III. Обязанности и права руководителя структуры публичного лица и
государственного должностного лица по предотвращению конфликта интересов
(Название раздела в редакции закона от 28.04.2011 г. с поправками, внесенными
законом от 30.10.2014 г., вступившими в силу 01.01.2015 г.)
Статья 20. Обязанности руководителя структуры публичного лица
(1) Руководитель структуры публичного лица обязан в соответствии со своей
компетенцией не допускать, чтобы работающие в этой структуре государственные
должностные лица попали в ситуацию конфликта интересов и в такой ситуации
осуществляли должностные полномочия государственного должностного лица.
(2) Руководитель структуры публичного лица обязан письменным распоряжением
передать выполнение какой-либо функции или задания другому государственному
должностному лицу, если государственное должностное лицо, которое в
соответствии со своими должностными обязанностями должно было бы выполнять
конкретную функцию или задание, находится в ситуации конфликта интересов. Если
в ситуации конфликта интересов находится упомянутое в пункте 26 части первой
статьи 4 настоящего закона государственное должностное лицо, то применяются
положения закона «О неплатежеспособности» и Гражданско-процессуального закона
об отстранении администратора от правозащитного процесса, процесса
неплатежеспособности физического лица и процесса неплатежеспособности
юридического лица по заявлению Администрации неплатежеспособности или
администратора.
(3) Руководитель структуры публичного лица в предусмотренных настоящим
законом случаях и порядке обязан решить вопрос о возможном совмещении
должности государственного должностного лица с другой должностью,
выполнением договора подряда или полномочия.
(4) (Исключена законом от 08.05.2003 г.)
(5) Руководитель структуры публичного лица либо уполномоченное им лицо обязаны
в установленном настоящим законом и Кабинетом министров порядке обеспечить
составление и подачу в Службу государственных доходов в течение 15 дней в
электронной форме списков государственных должностных лиц и их изменений с
использованием системы электронного декларирования Службы государственных
доходов.
(51) В отношении упомянутых в пункте 2 части первой статьи 4 настоящего закона
государственных должностных лиц подача списка этих должностных лиц и
произведенных
их
изменений
обеспечивается
генеральным
секретарем
Администрации Сейма. В отношении упомянутых в пункте 26 части первой статьи 4
настоящего закона государственных должностных лиц представление списков этих
должностных лиц и внесенных в них изменений обеспечивается директором
Администрации неплатежеспособности. В отношении упомянутых в части третьей

статьи 4 настоящего закона государственных должностных лиц подача списка этих
должностных лиц и произведенных их изменений обеспечивается руководителем той
структуры публичного лица, которая делегировала соответствующие функции,
предоставила финансовые средства, передала имущество или несет ответственность
за выполнение делегированных функций или расходование финансовых средств.
(6) Руководитель структуры публичного лица обязан незамедлительно
информировать Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией или в
установленных настоящим законом случаях директора Бюро по защите Сатверсме об
обнаруженных нарушениях настоящего закона, совершенных государственными
должностными лицами соответствующей структуры.
(7) Руководителю структуры публичного лица, лицу, которому руководитель
структуры поручил выполнение обязанностей по предотвращению конфликта
интересов и коррупции в соответствующей структуре, или коллегиальной структуре
запрещается разглашать ставшую им известной информацию о том, какое
должностное лицо или работник соответствующей государственной структуры или
структуры самоуправления информировал о конфликтах интересов, и без
объективной причины создавать для такого лица прямые или косвенные
неблагоприятные последствия. Запрет на разглашение информации не
распространяется на предоставление информации Бюро по предотвращению и
борьбе с коррупцией, Государственной полиции, Бюро по защите Сатверсме, суду и
прокуратуре.
(8) Кабинет министров издает правила об основных требованиях системы
внутреннего контроля для предотвращения риска коррупции и конфликта интересов
в структурах публичного лица.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 15.12.2005 г., 12.11.2009 г.,
28.04.2011 г., 30.10.2014 г., 10.09.2015 г. и 09.06.2016 г., вступившими в силу
13.07.2016 г.)
Статья 21. Обязанности государственного должностного лица
(1) Государственное должностное лицо незамедлительно предоставляет письменную
информацию вышестоящему должностному лицу или в коллегиальную структуру:
1) о своей имущественной или иной личной заинтересованности либо
имущественной или иной личной заинтересованности своих родственников или
партнеров по сделкам в совершении какого-либо действия, которое входит в его
должностные обязанности;
2) о коммерческих обществах, участником, акционером, членом, членом надзорной,
контрольной или исполнительной структуры которых является это государственное
должностное лицо или его родственник, или о том, что само государственное
должностное лицо или его родственник является индивидуальным коммерсантом,
который получает от структуры соответствующего публичного лица публичную
закупку, партнерскую закупку, закупку или концессию оказывающих общественные
услуги лиц, финансовые средства публичного лица или гарантированные

государством или самоуправлением кредиты, за исключением случаев, когда они
предоставляются в результате открытого конкурса.
(2) Вышестоящее государственное должностное лицо или коллегиальная структура
после получения упомянутой в части первой настоящей статьи информации поручает
выполнение функций соответствующего государственного должностного лица
другому государственному должностному лицу. В отношении упомянутых в пункте
26 части первой статьи 4 настоящего закона государственных должностных лиц
после получения упомянутой в части первой настоящей статьи информации
применяются положения закона «О неплатежеспособности» и Гражданскопроцессуального закона об отстранении администратора от процесса правовой
защиты, процесса неплатежеспособности физического лица и процесса
неплатежеспособности юридического лица по заявлению Администрации
неплатежеспособности или администратора.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 30.10.2014 г. и 10.09.2015 г.,
вступившими в силу 13.10.2015 г. Второе предложение второй части вступает в силу
01.01.2016 г. См. пункт 221 Переходных правил.)
Статья 211. Информирование о конфликтах интересов других должностных лиц
Об известных должностному лицу конфликтах интересов, в которые вовлечены
государственные должностные лица другой соответствующей структуры, оно
предоставляет информацию руководителю этой структуры или Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией, а работающие в учреждениях
государственной безопасности государственные должностные лица упомянутую
информацию предоставляют директору Бюро по защите Сатверсме.
(В редакции закона от 28.04.2011 г., вступившем в силу 01.06.2011 г.)
Статья 22. Правила поведения (этики) государственных должностных лиц
(1) Государственные должностные лица осуществляют свою деятельность в
соответствии с кодексами поведения (этики), утвержденными в соответствующей
профессии, сфере или отрасли.
(2) Государственное должностное лицо отказывается от осуществления своих
должностных обязанностей или совмещения должности государственного
должностного лица во всех случаях, когда по этическим соображениям может быть
поставлена под сомнение объективность и нейтральность его деятельности.
Раздел IV. Декларации государственных должностных лиц
Статья 23. Порядок представления деклараций
(1) Государственное должностное лицо обязано в установленный срок и в
определенном порядке представить следующие декларации государственного
должностного лица:
1) декларацию, представляемую при вступлении в должность;

2) декларацию за очередной год;
3) декларацию, представляемую при прекращении исполнения должностных
обязанностей;
4) декларацию,
обязанностей.

представляемую

по

окончании

исполнения

должностных

(2) Государственные должностные лица, за исключением упомянутых в частях
третьей и четвертой настоящей статьи государственных должностных лиц,
декларации в Службу государственных доходов представляют в электронной форме
с использованием системы электронного декларирования Службы государственных
доходов.
(3) Работающие в учреждениях государственной безопасности государственные
должностные лица, за исключением директора Бюро по защите Сатверсме,
представляют декларации директору Бюро по защите Сатверсме.
(4) Начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией представляет
декларации Президенту министров или уполномоченному им лицу.
(В редакции закона от 08.05.2003 г. с поправками, внесенными законами от
15.12.2005 г. и 12.11.2009 г., вступившими в силу 01.01.2010 г.)
Статья 24. Указываемая в декларации информация
(1) В декларации государственное должностное лицо указывает:
1) свое имя, фамилию, персональный код и место жительства, а также имя, фамилию
и родство своего супруга, родителей, братьев, сестер и детей;
2) свою должность государственного должностного лица;
3) информацию о других должностях, которые оно занимает в дополнение к
должности государственного должностного лица, а также о договорах подряда или
полномочиях, которые оно осуществляет или исполняет определенные в них
обязательства;
4) информацию о недвижимом имуществе, находящемся в его собственности,
владении, пользовании (в том числе об имуществе, которое он арендует у других
лиц), а также о таком, которое находится в его владении в связи с учрежденной
опекой или попечительством;
5) информацию о том, что оно является индивидуальным коммерсантом, о
коммерческих обществах, участником, акционером или членом которых оно
является, а также о принадлежащих ему долях капитала и акциях;
51) информацию о принадлежащих ему следующих финансовых инструментах:
a) долговых ценных бумагах (например, облигациях),

б) ценных бумагах, в которых закреплено право на приобретение или отчуждение
переводных ценных бумаг, или которые предусматривают расчеты деньгами,
в) вкладных свидетельств фондов вложений и других переводных ценных бумагах,
удостоверяющих участие в фондах вложений или приравненных к ним предприятиях
совместных вложений;
г) инструментах денежного рынка;
6) информацию о принадлежащих ему подлежащих регистрации транспортных
средствах, а также о тех транспортных средствах, которые находятся в его владении,
пользовании, или которые оно приобрело на основании договора лизинга;
7) информацию о наличных и безналичных денежных накоплениях, если их сумма
превышает 20 минимальных месячных заработных плат;
8) информацию о доходах всех видов, полученных за отчетный период;
9) информацию о совершенных им сделках, если их сумма превышает 20
минимальных месячных заработных плат, с указанием размера этих сделок и сторон
сделок;
91) информацию о том, что оно в понимании закона «О предотвращении легализации
полученных преступным путем средств и финансирования терроризма» является
истинным получателем блага:
a) от принадлежащей другому лицу или переданной в его владение вещи или ее
части,
б) от принадлежащих другому лицу или находящихся в его владении долей капитала,
акций и других, упомянутых в пункте 51 части первой настоящей статьи финансовых
инструментов;
10) информацию о своих долговых обязательствах, размер которых превышает 20
минимальных месячных заработных плат, с указанием размера этих долговых
обязательств и соответственно должника или кредитора;
11) информацию о выданных им ссудах (их сумме), если общий размер этих ссуд
превышает 20 минимальных месячных заработных плат;
12) информацию о том, накоплены ли у него средства в частных пенсионных фондах
или при страховании жизни (с накоплением средств);
13) другую информацию, которую оно желает указать в декларации:
a) информацию о принадлежащих ему, не упомянутых в пунктах 4, 5, 6, 7 или 12
настоящей части вещах или совокупности вещей, стоимость которых по его
усмотрению превышает 20 минимальных месячных заработных плат,

б) информацию, целью которой является разъяснение связанных с
декларированными сведениями интересов или указание других обстоятельств,
которые могут вызвать его имущественную или иную личную заинтересованность
при выполнении какой-либо работы, входящей в его должностные обязанности.
(11) Государственное должностное лицо, которое одновременно является также
адвокатом, в декларации при представлении информации, связанной с
профессиональной деятельностью адвоката:
1) предоставляет информацию о других должностях, которые оно занимает
дополнительно к должности государственного должностного лица, а также о
договорах подряда или полномочиях, которые оно выполняет или установленные
которыми обязательства выполняет (пункт 3 части первой настоящей статьи), с
указанием только информации об исполнении профессиональных обязанностей
адвоката и указывает их как другую должность, выполняемую им в дополнение к
должности государственного должностного лица;
2) предоставляет информацию о полученных в отчетном периоде доходах всех видов
(пункт 8 части первой настоящей статьи) от профессиональной деятельности
адвоката с указанием общей суммы полученных доходов, но без идентификации
источников доходов – физических или юридических лиц;
3) не указывает информацию о совершенных им сделках в рамках профессиональной
деятельности адвоката (пункт 9 части первой настоящей статьи).
(2) Определенные частью первой настоящей статьи сведения в декларации
указываются как в отношении Латвии, так и в отношении иностранных государств.
(21) Служба государственных доходов в системе электронного декларирования
обеспечивает доступность для заполняющего декларацию лица находящейся в
государственных информационных системах информации, необходимой для
заполнения конкретной декларации. Государственное должностное лицо проверяет и
при необходимости также уточняет и дополняет эту информацию. Кабинет
министров устанавливает, информация каких государственных информационных
систем и в каком объеме является доступной при заполнении декларации в системе
электронного декларирования.
(3) Кабинет министров устанавливает отчетный период, за который должна быть
представлена декларация, а также порядок ее заполнения, представления,
регистрации и хранения.
(4) Полноту и достоверность представленной в декларации информации податель
декларации подтверждает подписью и указывает дату заполнения декларации.
(С поправками, внесенными законами от 30.09.2010 г., 30.01.2014 г. и 09.06.2016 г.,
вступившими в силу 13.07.2016 г.)
Статья 25. Сроки представления деклараций

(1) Лицо при вступлении в должность государственного должностного лица
упомянутую в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего закона декларацию
представляет в месячный срок со дня, когда было принято решение о его назначении,
избрании или утверждении в должности государственного должностного лица или
согласно закону начался срок полномочий депутата Сейма или думы
самоуправления. Лицо, статус государственного должностного лица которого на
основании статьи 4 настоящего закона установлен после принятия решения о его
назначении, избрании или утверждении в должности, представляет упомянутую в
пункте 1 части первой статьи 23 настоящего закона декларацию в месячный срок со
дня его включения в список государственных должностных лиц. Упомянутое в части
пятой статьи 4 настоящего закона государственное должностное лицо представляет
упомянутую в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего закона декларацию лишь
в том случае, если оно выполняет соответствующие должностные обязанности более
одного месяца.
(2) Государственное должностное лицо ежегодно с 15 февраля до 1апреля
представляет упомянутую в пункте 2 части первой статьи 23 настоящего закона
декларацию.
(3) Лицо, если оно занимало должность государственного должностного лица более
трех
месяцев,
по окончании
исполнения
должностных
обязанностей
государственного должностного лица в двухмесячный срок с последнего дня
исполнения должностных обязанностей представляет упомянутую в пункте 3 части
первой статьи 23 настоящего закона декларацию.
(4) Декларации государственного должностного лица, упомянутые в пунктах 1 и 3
части первой статьи 23 настоящего закона, не должны представляться, если
государственное должностное лицо продолжает исполнять другую должность
государственного должностного лица или вступает в новую должность
государственного должностного лица.
(5) Президент государства, депутаты Сейма, Президент министров, товарищ
Президента министров, министры, министры по особым поручениям и
парламентские секретари, председатели дум самоуправлений и исполнительные
директора самоуправлений, если они соответствующие должностные обязанности
исполняли более трех месяцев, представляют упомянутую в пункте 4 части первой
статьи 23 настоящего закона декларацию. Настоящая декларация представляется за
24 месяца, следующие за окончанием исполнения государственным должностным
лицом должностных обязанностей. Декларация за первые 12 месяцев представляется
не позднее 15-го месяца, а за следующие 12 месяцев не позднее 27-го месяца после
окончания исполнения государственным должностным лицом должностных
обязанностей.
(6) Упомянутые в части первой статьи 23 настоящего закона декларации могут быть
уточнены путем письменного обращения в структуру, которой декларация
представлена, и обоснования уточнений не позднее, чем в месячный срок после
опубликования подлежащей опубликованию части декларации в установленном
частью шестой статьи 26 настоящего закона порядке.

(С поправками, внесенными законами от 15.12.2005 г., 26.03.2009 г., 30.09.2010 г. и
09.06.2016 г., вступившими в силу 13.07.2016 г.)
Статья 26. Публичная доступность деклараций
(1) В целях обеспечения защиты личных данных в декларациях имеется публично
доступная и публично недоступная части. За обеспечение публичной доступности
ответственность несет государственное должностное лицо или руководитель
структуры, которая согласно настоящему закону проверяет декларации, а также
руководитель
структуры
публичного
лица,
который
получил
копию
соответствующей декларации.
(2) Публично доступную часть декларации составляет вся включенная в декларацию
информация, за исключением информации, указанной в части четвертой настоящей
статьи.
(3) Публичной доступностью в понимании настоящего закона является право
работников средств массовой информации, а также других лиц ознакомиться с
декларациями любого государственного должностного лица, а также опубликовать
содержащиеся в них сведения.
(4) Публично недоступной частью декларации является персональный код и место
жительства
государственного
должностного
лица,
информация
о
несовершеннолетних родственниках (в том числе усыновленных или удочеренных)
должностного лица, информация об указанных в декларации партнерах по
обязательствам и сделкам, а также указанная в подпункте «а» пункта 13 части первой
статьи 24 настоящего закона информация.
(5) С информацией публично недоступной части декларации могут ознакомиться
только те государственные должностные лица и структуры, которые согласно
настоящему закону проверяют декларации, а также в установленных законом
случаях прокурор и учреждения дознания и государственной безопасности.
(51) Руководитель структуры публичного лица вправе затребовать у
государственного должностного лица информацию, которая указывается в публично
доступной части декларации, если это в конкретном случае требуется для
недопущения вовлечения соответствующего государственного должностного лица в
ситуацию конфликта интересов.
(6) Подлежащие опубликованию данные, указанные в декларациях Президента
государства, депутатов Сейма, Президента министров, товарища Президента
министров, министров, министров по особым поручениям, парламентских
секретарей и депутатов дум республиканских городов, не позднее чем в месячный, а
подлежащие опубликованию данные, указанные в декларациях остальных
государственных должностных лиц, не позднее чем в трехмесячный срок после их
представления публикуются Службой государственных доходов в электронном виде.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г., 15.12.2005 г., 26.03.2009 г.,
28.04.2011 г., 30.01.2014 г., 30.10.2014 г., 10.09.2015 г. и 09.06.2016 г., вступившими в
силу 13.07.2016 г.)

Раздел V. Рассмотрение нарушений и проверка фактов
Статья 27. Порядок проверки
(1) Нарушения настоящего закона, совершенные государственными должностными
лицами, а также согласно настоящему закону подлежащие обязательной проверке
факты рассматриваются и проверяются в порядке, установленном настоящим
законом и иными нормативными актами.
(2) Права и обязанности государственных должностных лиц и структур при
выполнении требований настоящего закона и контроле за ним определяются
настоящим законом и иными нормативными актами.
(3) Государственная служба доходов, Бюро по защите Сатверсме, Президент
министров или уполномоченное им лицо в соответствии с порядком представления
деклараций, предусмотренным частями второй, третьей и четвертой статьи 23
настоящего закона, проверяет декларации государственных должностных лиц с
соблюдением предусмотренной статьей 28 настоящего закона компетенции. Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией с соблюдением предусмотренной статьей 28
настоящего закона компетенции проверяет декларации всех государственных
должностных лиц, упомянутых в части первой статьи 4 настоящего закона. При
необходимости Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет
декларации государственных должностных лиц, упомянутых в частях второй, 2 2, 23 и
третьей статьи 4 настоящего закона.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г. и 12.11.2009 г., вступившими в
силу 01.01.2010 г.)
Статья 28. Проверка деклараций и фактов
(1) Государственная служба доходов, Бюро по защите Сатверсме и Президент
министров или уполномоченное им лицо в соответствии с подведомственностью
представления деклараций государственных должностных лиц, предусмотренной
частями второй, третьей и четвертой статьи 23 настоящего закона, обязаны в
установленных настоящим законом случаях проверять:
1) представлена ли и заполнена ли декларация в установленном порядке;
2) представлена ли декларация в установленный срок.
(11) (Исключена законом от 08.05.2003 г.)
(2) Бюро по защите Сатверсме и Президент министров или уполномоченное им лицо
в соответствии с подведомственностью представления деклараций, предусмотренной
частями третьей и четвертой статьи 23 настоящего закона, а также Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией в предусмотренных частью второй статьи 23
настоящего закона случаях обязаны проверять, указаны ли в декларации сведения,
свидетельствующие о нарушении установленных настоящим законом ограничений.

(3) Служба государственных доходов и Бюро по защите Сатверсме обязаны
проверять:
1) представил ли руководитель структуры публичного лица в установленный срок и
определенном Кабинетом министров порядке списки государственных должностных
лиц;
2) составлены ли представленные руководителем структуры публичного лица списки
государственных должностных лиц правильно и полно.
(4) При необходимости в ходе проверки декларации Бюро по предотвращению и
борьбе с коррупцией, Бюро по защите Сатверсме, Служба государственных доходов
или Президент министров имеет право потребовать и получить информацию и
документы от соответствующего государственного должностного лица, структур
публичного лица, коммерсантов, общественных или политических организаций и их
объединений, религиозных организаций или иных структур, а также от тех лиц,
которые указаны или согласно положениям настоящего закона должны были быть
указаны в соответствующей декларации.
(5) Если в ходе проверки декларации выявлены факты, свидетельствующие о том,
что государственное должностное лицо использовало имущество, в том числе
финансовые средства, которое превышает указанное в декларации этого
должностного лица и согласно настоящему закону дозволенные источники доходов,
а также в случаях получения информации о возможности таких фактов, Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией, Бюро по защите Сатверсме или Президент
министров обязаны провести проверку соответствующих фактов или информации. В
рамках проверки при необходимости Бюро по предотвращению и борьбе с
коррупцией, Бюро по защите Сатверсме или Президент министров имеет право
потребовать и получить письменные объяснения и документы от любого лица, а
также с привлечением Службы государственных доходов проверить правомерность
приобретения должностным лицом имущества, в том числе финансовых средств.
(6) Если в ходе проверки декларации выявляется нарушение, рассмотрение которого
не входит в компетенцию структуры или государственного должностного лица,
проводивших проверку, или факт, оценка которого не входит в компетенцию
структуры или должностного лица, проводивших проверку, или поступает
информация о наличии таких фактов, соответствующая структура или должностное
лицо в установленном настоящим законом и иными нормативными актами порядке
информирует структуру или государственное должностное лицо, в компетенцию
которых входит дальнейшее рассмотрение нарушения или проверка факта.
(С поправками, внесенными законами от 08.05.2003 г. и 30.10.2014 г., вступившими в
силу 01.01.2015 г.)
Статья 29. Обязанности государственного должностного лица при проверке
деклараций, фактов и нарушений
(1) Обязанностью государственного должностного лица является предоставление и
обоснование сведений, затребованных уполномоченной законом структурой или
государственным должностным лицом.

(2) Обязанностью государственного должностного лица является обоснование
уполномоченной законом структуре или государственному должностному лицу
факта, что его расходы покрыты и имущественное положение улучшилось за счет
законных источников доходов.
(3) Если государственное должностное лицо не представляет затребованные
уполномоченной законом структурой или государственным должностным лицом
сведения об источниках приобретения имущества, в том числе финансовых средств,
или не может обосновать получение доходов или имущественных благ из законного
источника, принимается за презумпцию, что государственное должностное лицо
приобрело запрещенное настоящим законом имущество, в том числе финансовые
средства, и скрывает этот факт от государства.
(С поправками, внесенными законом от 08.05.2003 г., вступившими в силу 01.06.2003
г.)
Статья 30. Ответственность государственных должностных и других лиц
(1) За нарушения настоящего закона лицо привлекается к установленной законами
ответственности. Государственное должностное лицо согласно положениям
настоящей статьи обязано возместить причиненный ущерб.
(2) Доходы и имущественные блага, приобретенные с нарушением установленных
настоящим законом ограничений, или пропорциональный их прирост причитаются
государству, при этом принимается за презумпцию, что нарушением установленных
государством ограничений и неправомерным получением доходов или
имущественных благ государственное должностное лицо причинило такой вред
порядку государственного управления, который подлежит оценке в имущественном
выражении и является пропорциональным стоимости прироста полученных
запрещенным способом доходов, имущественных благ и собственности или
имущества.
(21) Часть вторая настоящей статьи не применяется в случаях, если совмещение
должностей допустимо при получении письменного разрешения должностного лица
(структуры), но государственное должностное лицо о письменном разрешении не
ходатайствовало,
и такое совмещение должностей не создавало конфликта
интересов. В других случаях государственное должностное лицо полностью или
частично освобождается от возврата тех доходов и имущественных благ, которые
получены с нарушением установленных настоящим законом ограничений, если
обязанность возврата доходов и имущественных благ несоразмерна вреду,
причиненному в результате административного правонарушения, порядку
государственного управления.
(3) Если государственное должностное лицо добровольно не возмещает
причиненный государству ущерб, уполномоченная законом государственная
структура или государственное должностное лицо обязаны осуществить
необходимые действия для того, чтобы в установленном законом порядке
потребовать возмещения причиненного ущерба.

(4) Требование возмещения ущерба осуществляется согласно закону «Об
административном процессе» с изданием административного акта о возмещении
причиненного ущерба и осуществлением предусмотренных нормативными актами
действий по исполнению административного акта. Исполнение обеспечивается при
посредничестве судебного исполнителя.
(5) Взыскание ущерба с государственного должностного лица происходит
независимо от того, привлекается ли государственное должностное лицо за
нарушение положений настоящего закона к административной ответственности или
к уголовной ответственности.
(С поправками, внесенными законами от 07.06.2007 г., 13.11.2008 г., 27.05.2010 г. и
28.04.2011 г., вступившими в силу 01.06.2011 г. См. пункт 17 Переходных правил)
Статья 31. Информирование общественности о нарушении
(1) Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Служба государственных
доходов в соответствии с установленной настоящим законом и другими
нормативными актами компетенцией обязаны об установленных в деятельности
государственного
должностного
лица
нарушениях
настоящего
закона
информировать общественность путем помещения информации на домашней
странице соответствующей структуры в Интернете.
(2) О нарушениях настоящего закона, совершенных судьями Конституционного суда,
общественность информирует Конституционный суд, о нарушениях, совершенных
судьями, - Судейская дисциплинарная коллегия или Дисциплинарный суд, а о
нарушениях, совершенных прокурорами, - Генеральная прокуратура.
(3) О нарушениях настоящего закона, совершенных начальником Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией, общественность информирует Президент
министров.
(4) Упомянутые в частях первой, второй и третьей настоящей статьи структуры на
своей домашней странице в Интернете помещают следующую информацию:
1) имя, фамилию и занимаемую должность государственного должностного лица;
2) правовую норму настоящего закона, которая нарушена;
3) сущность и время совершения нарушения;
4) принятое решение (постановление);
5) дату вступления в силу и исполнения решения (постановления).
(5) Упомянутая в частях первой, второй и третьей настоящей статьи информация
помещается на своей домашней странице в Интернете после того, как вступило в
силу и не оспорено или не обжаловано в установленный законом срок решение
соответствующей структуры или вступило в силу постановление соответствующего
суда. Эта информация соответствующей структуры доступна на домашней странице

в Интернете не более одного года со дня исполнения соответствующего решения
(постановления).
(6) Упомянутое в части первой настоящей статьи не распространяется на нарушения,
совершенные должностными лицами учреждений государственной безопасности и
другими государственными должностными лицами, на которые распространяются
установленные законом «О государственной тайне» ограничения на распространение
информации.
(В редакции закона с поправками от 14.06.2012 г., внесенными законом от 20.12.2012
г., вступившими в силу 23.01.2013 г.)
Переходные правила
1. Со вступлением в силу настоящего закона утрачивает силу закон «О
предотвращении коррупции» (Ведомости Сейма и Кабинета министров, 1995, № 22;
1996, № 3, 15; 1998, № 23; 1999, № 8).
2. Служба государственных доходов выполняет установленные настоящим законом
для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией функции до дня передачи их в
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией в срок и порядке, установленном
законом.
2.1 Служба государственных доходов продолжает и завершает проверку тех
указанных в декларации сведений, которые свидетельствуют о нарушении
предусмотренных настоящим законом ограничений, если упомянутые проверки
начаты Службой государственных доходов до 1 февраля 2003 года, когда Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией начинает выполнять свои функции в полном
объеме.
(В редакции закона от 08.05.2003 г., вступившей в силу 01.06.2003 г.)
3. Государственные должностные лица, которые на день вступления в силу
настоящего закона одновременно занимают должность (выполняют договор подряда
или полномочие), совмещение которой с должностью государственного
должностного лица согласно положениям настоящего закона не разрешается,
обязаны в месячный срок выполнить условия части первой статьи 8 настоящего
закона.
4. Под терминами «коммерсант», «индивидуальный коммерсант», «коммерческое
общество» и «общество капитала» в настоящем законе подразумевается также
предприятие и предпринимательское общество, а под термином «коммерческая
деятельность» также предпринимательская деятельности в понимании закона «О
предпринимательской деятельности».
5. До дня вступления в силу закона о долях государственного капитала и
государственных обществах капитала и долях капитала и обществах капитала
самоуправлений под термином «представитель держателя долей государственного
капитала или капитала самоуправления» в настоящем законе подразумевается

уполномоченный в государственных уставных обществах или уставных обществах
самоуправления.
6. Кабинет министров до 1 августа 2002 года издает предусмотренные настоящим
законом правила. До дня вступления в силу этих правил применяются следующие
изданные согласно закону «О предотвращении коррупции» правила Кабинета
министров, насколько они не противоречат настоящему закону:
1) правила Кабинета министров № 260 «Порядок использования и выкупа подарков,
которые государственному должностному лицу разрешается принимать во время
исполнения должностных обязанностей» от 16 июля 1996 года;
2) правила Кабинета министров № 80 «Порядок заполнения декларации
государственного должностного лица, представляемой при вступлении в должность»
от 2 марта 1999 года;
3) правила Кабинета министров № 138 «Порядок заполнения и представления
деклараций государственных должностных лиц и их родственников и подачи
списков государственных должностных лиц и должностей государственных
должностных лиц» от 6 апреля 1999 года;
4) правила Кабинета министров № 142 «Правила о должностных лицах
Государственной полиции, Полиции безопасности, Государственной пограничной
охраны и Государственной пожарно-спасательной службы, на которых
распространяются ограничения в отношении совмещения должностей и выполнения
работ » от 13 апреля 1999 года;
5) правила Кабинета министров № 161 «Правила о должностных лицах
действительной военной (строевой) службы Национальных вооруженных сил, на
которых распространяются ограничения в отношении совмещения должностей и
выполнения работ» от 4 мая 1999 года;
6) правила Кабинета министров № 231 «Правила о должностных лицах
государственной гражданской службы, на которые распространяются ограничения в
отношении совмещения должностей и выполнения работ» от 29 июня 1999 года;
7) правила Кабинета министров № 242 «Порядок использования государственными
должностными лицами государственного имущества» от 29 июня 1999 года .
7. До дня вступления в силу упомянутых в части первой статьи 18 настоящего закона
обязательных правил дум (советов) самоуправлений, но не дольше, чем в течение
шести месяцев со дня вступления в силу настоящего закона, применяются изданные
согласно закону «О предотвращении коррупции» нормативные акты дум (советов)
самоуправлений о распоряжении имуществом самоуправления, в том числе
финансовыми средствами.
(С поправками, внесенными законом от 08.05.2003 г., вступившими в силу 01.06.2003
г.)

8. Положения настоящего закона в отношении присяжных судебных исполнителей
вступают в силу одновременно со вступлением в силу закона о присяжных судебных
исполнителях, а в отношении военнослужащих профессиональной службы и
военных работников одновременно со вступлением в силу закона о военной службе.
9. Бывшие государственные уполномоченные могут занимать должность члена
(председателя) совета в том же уставном обществе, в котором прежде выполняли
обязанности государственного уполномоченного, если держатель долей капитала
назначил их на эту должность, и не нарушаются включенные в пункт 5 статьи 1
настоящего закона критерии, характеризующие ситуацию конфликта интересов.
(В редакции закона от 08.05.2003 г., вступившей в силу 01.06.2003 г.)
10. Упомянутые в пунктах 23 и 24 части первой статьи 4, а также в частях 21 и 22
статьи 4 настоящего закона государственные должностные лица, которые на
основании части первой, второй или третьей статьи 4 настоящего закона включены в
список государственных должностных лиц, до 1 января 2006 года, упомянутую в
пункте 2 части первой статьи 23 настоящего закона декларацию представляют до 1
апреля 2006 года.
(В редакции закона от 15.12.2005 г., вступившей в силу 01.01.2006 г.)
11. Пункт 25 статьи 4 настоящего закона, а также поправки в части шестой статьи 7
настоящего закона, предусматривающее ограничения на совмещение должностей для
должностного лица учреждения системы Министерства внутренних дел и
Управления мест заключения со специальным служебным званием, вступают в силу
одновременно с законом «О прохождении службы должностных лиц учреждений
системы Министерства внутренних дел и Управления мест заключения со
специальным служебным званием».
(В редакции закона от 14.09.2006 г., вступившей в силу 22.09.2006 г.)
12. Государственное должностное лицо обеспечивает соответствие требованиям
части двенадцатой статьи 7 настоящего закона до 1 июля 2009 года.
(В редакции закона от 26.03.2009 г., вступившей в силу 01.05.2009 г.)
13. Поправки в отношении изложения пункта 14 части первой статьи 4 настоящего
закона в новой редакции, дополнения части пятой статьи 7 настоящего закона в
отношении статуса государственного должностного лица и ограничений на
совмещение должностей для руководителей волостного или городского управления,
часть 11 статьи 10 настоящего закона и соответствующие поправки в части второй
данной статьи, а также поправки в отношении изложения частей четвертой и пятой
данной статьи в новой редакции и дополнение упомянутой статьи частью 41 в
отношении ограничений на коммерческую деятельность для отдельных должностных
лиц самоуправлений и административно-территориальной реформы вступают в силу
1 июля 2009 года.
(В редакции закона от 26.03.2009 г., вступившей в силу 01.05.2009 г.)

14. Поправки в настоящем законе в отношении замены слов «дума (совет)» (в
соответствующем числе и падеже) во всем законе словом «дума» (в
соответствующем числе и падеже) вступают в силу 1 июля 2009 года.
(В редакции закона от 26.03.2009 г., вступившей в силу 01.05.2009 г.)
15. Упомянутые в пункте 13 Переходных правил настоящего закона поправки к
статье 10 настоящего закона не распространяются на случаи, когда:
1) заказы на закупки для нужд государственного учреждения или финансовые
средства упомянутому в части 11 статьи 10 настоящего закона должностному лицу
или его родственнику как индивидуальному коммерсанту или такому коммерческому
обществу, в котором упомянутые лица являются участниками, акционерами или
членами, предоставлены до 1 июля 2009 года (часть 11 статьи 10 настоящего закона);
2) заказы на закупки для нужд самоуправления, финансовые средства,
гарантированные самоуправлениями кредиты или средства приватизационного
фонда заместителю исполнительного директора как индивидуальному коммерсанту
или такому коммерческому обществу, в котором соответствующий заместитель
исполнительного директора самоуправления является участником, акционером или
членом, предоставлены до 1 июля 2009 года (поправки к статье 10 настоящего закона
об изложении части четвертой в новой редакции);
3) заказы на закупки для нужд учреждения самоуправления или финансовые средства
руководителю учреждения самоуправления или его заместителю как
индивидуальному коммерсанту или такому коммерческому обществу, в котором
руководитель учреждения самоуправления или его заместитель является участником,
акционером или членом, предоставлены до 1июля 2009 года (часть 4 1 статьи 10
настоящего закона).
(В редакции закона от 26.03.2009 г., вступившей в силу 01.05.2009 г.)
16. Упомянутые в пункте 13 Переходных правил настоящего закона поправки к
частям второй и пятой статьи 10 настоящего закона в отношении ограничений на
коммерческую деятельность распространяются только на:
1) председателей краевых дум, их заместителей, исполнительных директоров
краевых дум, заместителей исполнительных директоров самоуправлений, которые
завершили исполнение должностных обязанностей на 1 июля 2009 года или после
того;
2) руководителей государственных учреждений, их заместителей и их
родственников, если руководитель государственного учреждения или его
заместитель завершил исполнение должностных обязанностей на 1 июля 2009 года
или после того.
(В редакции закона от 26.03.2009 г., вступившей в силу 01.05.2009 г.)
17. Новая редакция второго предложения части первой и части четвертой статьи 30
настоящего закона о возмещении ущерба в установленном законом «Об

административном процессе» порядке не распространяется на случаи, когда
нарушения настоящего закона установлены, или взыскание ущерба начато до дня
вступления в силу соответствующих норм.
(В редакции закона от 28.04.2011 г., вступившей в силу 01.06.2011 г.)
18. До издания упомянутых в части пятой статьи 131 настоящего закона правил, но
не позднее, чем до 1 декабря 2012 года, применяются правила Кабинета министров
№ 888 «Порядок регистрации, оценки, использования и выкупа подарков, которые
приняты при исполнении обязанностей государственного должностного лица и
которые являются собственностью государственной структуры или структуры
самоуправления» от 28 октября 2008 года, насколько они не противоречат
настоящему закону.
(В редакции закона от 14.06.2012 г., вступившей в силу 18.07.2012 г.)
19. Установленное частями второй, третьей и четвертой статьи 14 настоящего закона
ограничение в отношении пожертвований и принятия решений не распространяется
на случаи принятия секретариатом президентства Латвии в Совете Европейского
Союза решения в отношении жертвователя, которым пожертвование выделено
секретариату президентства Латвии в Совете Европейского Союза с целью
поддержки подготовки к президентству Латвии в Совете Европейского Союза в 2015
году или обеспечения его хода.
(В редакции закона от 30.01.2014 г., вступившей в силу 27.02.2014 г.)
20. Поправки к части первой статьи 24 и части четвертой статьи 26 настоящего
закона вступают в силу 1 января 2015 года.
(В редакции закона от 30.01.2014 г., вступившей в силу 27.02.2014 г.)
21. Если секретариат президентуры Латвии в Совете Европейского Союза получил от
частного лица финансовые средства, товары или услуги с целью подготовки к
президентуре Латвии в Совете Европейского Союза в 2015 году или обеспечения ее
хода, то вознаграждением в понимании части первой статьи 14 настоящего закона не
считается возможность для жертвователя осуществлять свои мероприятия по
содействию узнаваемости, например, размещение товарного знака, логотипа или
иной информации, в размере и порядке, предусмотренном договором о
пожертвовании.
(В редакции закона от 13.02.2014 г., вступившей в силу 07.03.2014 г.)
22. Поправки к настоящему закону, которыми часть первая статьи 4 дополнена
пунктом 26, вступают в силу с 1 января 2016 года.
(В редакции закона от 30.10.2014 г. с поправками, внесенными законом от 21.05.2015
г., вступившими в силу 17.06.2015 г. 30.10.2014 г. закон «Поправки к закону «О
предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных
должностных лиц» , которым Переходные правила дополнены пунктом 22, насколько
это не обеспечивает администраторам процесса неплатежеспособности, которые

одновременно являются адвокатами, гарантии профессиональной деятельности для
сохранения избранной занятости, признать несоответствующим первому
предложению статьи 106 Сатверсме Латвийской Республики приговором
Конституционного суда от 21.12.2015 г., вступившим в силу 23.12.2015 г.)
22.1 Поправки к настоящему закону в отношении дополнения части седьмой статьи
10 и части первой статьи 132 после слова «функции» словами «или
администрировало процесс неплатежеспособности», дополнения части второй статьи
132 после слова «функции» словами «или администрировать процесс
неплатежеспособности», дополнения части второй статьи 20 вторым предложением и
дополнения части 51 новым вторым предложением, дополнения части второй статьи
21 вторым предложением и дополнения части четвертой статьи 26 вторым
предложением, вступают в силу с 1 января 2016 года.
(В редакции закона от 10.09.2015 г., вступившей в силу 13.10.2015 г.)
22.2 Срок подачи (часть первая статьи 25) упомянутыми в пункте 26 части первой
статьи 4 настоящего закона государственными должностными лицами, которые
одновременно являются также адвокатами, деклараций государственного
должностного лица, представляемых при вступлении в должность, исчисляется с 1
сентября 2016 года.
(В редакции закона от 04.02.2016 г., вступившей в силу 16.02.2016 г.)
23. Упомянутые в части 53 статьи 7 настоящего закона лица, которые в момент
вступления в силу поправок о дополнении статьи 7 частью 53 занимают другую
должность в соответствующем обществе капитала, могут и в дальнейшем занимать
соответствующую должность, если не позднее, чем до 1 апреля 2015 года выполняют
требования, упомянутые в пункте 4 части 53 статьи 7 настоящего закона.
(В редакции закона от 30.10.2014 г., вступившей в силу 01.01.2015 г.)
24. Поправки к статье 10 настоящего закона, предусматривающие ограничения
коммерческой деятельности в отношении членов Национального совета электронных
средств массовой информации и их родственников, не распространяются на случаи,
когда упомянутая в части первой или части 61 настоящей статьи публичная закупка,
партнерская закупка, закупка, концессия оказывающих общественные услуги лиц
или финансовые средства получены от общественного электронного средства
массовой информации или реализующего общественный заказ электронного
средства массовой информации до 1 апреля 2015 года.
(В редакции закона от 30.10.2014 г., вступившей в силу 01.01.2015 г.)
25. Поправки в части четвертой статьи 7 настоящего закона о дополнении словами
«начальнику Бюро внутренней безопасности и его заместителю»” вступают в силу 1
ноября 2015 года.
(В редакции закона от 21.05.2015 г., вступившей в силу 17.06.2015 г.)

26. Поправки к настоящему закону в отношении дополнения части первой статьи 4
пунктом 27 и дополнения части третьей статьи 7 после слов «начальнику Службы по
предотвращению легализации полученных преступным путем средств и его
заместителю» словами «председателю и членам Апелляционного совета по
промышленной собственности» вступают в силу 1 января 2016 года.
(В редакции закона от 10.09.2015 г., вступившей в силу 13.10.2015 г.)
27. Тем членам правления Лиепайской экономической зоны, которые по
делегированию или рекомендации Лиепайской городской думы согласно закону «О
Лиепайской специальной экономической зоне» до 30 апреля 2016 года утверждены в
должности Кабинетом министров, разрешения на совмещение должностей выдает
Лиепайская городская дума.
(В редакции закона от 09.06.2016 г., вступившей в силу 13.07.2016 г.)
28. Кабинет министров до 1 марта 2017 года издает правила, предусмотренные
частью второй статьи 20 настоящего закона.
(В редакции закона от 09.06.2016 г., вступившей в силу 13.07.2016 г.)
Закон вступает в силу 10 мая 2002 года.
Закон принят в Сейме 25 апреля 2002 года.
Президент государства В. Вике-Фрейберга
9 мая 2002 года, Рига

