Сделанное правительством в 2014 году
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ
Сводные данные о сделанном Кабинетом министром в 2014 году с распределением по
отраслям. В обобщении упомянуты только самые значительные дела. Сделанное во всех
отраслях намного больше. Информация систематизирована по министерствам в алфавитном
порядке (в соответствии с латышским алфавитом) с добавлением информации о Бюро по
предотвращению и борьбе с коррупцией и о Межведомственном координационном центре.
Если имеются какие-либо дополнительные вопросы, просьба связаться с указанным
контактным лицом.

Министерство обороны
Каспарс Галкинс, Департамент военно-общественных отношений
67335085, kaspars.galkins@mod.gov.lv
www.mod.gov.lv, twitter.com/AizsardzibasMin

Прошедший в сентябре этого года в Уэльсе саммит НАТО для Латвии был значим
несколькими важными решениями: был утвержден план реагирования НАТО, подписан
договор об участии в Объединенных силах реагирования, а также подписан договор с
Великобританией о приобретении бронемашин.
Начиная с 2016 года для нужд Латвийской армии из Великобритании будет поставлено 123
единицы малопользованной и восстановленной бронетехники. Это предусматривает
заключенный в сентябре этого года между министром обороны Раймондсом Вейонисом и
министром обороны Великобритании Майклом Фэллоном договор. План развития
Национальных вооруженных сил предусматривает до 2020 года масштабную механизацию
бригады пехотинцев Сухопутных сил и данный договор является частью этого плана.
Для укрепления боеспособности Земессардзе при поддержке Кабинета министров у
правительства Норвегии приобретено 800 единиц противотанкового вооружения „Carl
Gustav”, 50 грузовых автомобилей „Scania” и 50 оснащенных легким вооружением
внедорожников „Mercedes Benz”.
В 2014 году в Латвии прошло несколько важных военных учений, в том числе
международные учения „Saber Strike 2014‖, совместные учения латвийских военных и
морских пехотинцев США „Operation Summer Shield‖, учения воздушного десанта НАТО
―Steadfast Javelin II‖, а также крупнейшие учения национального уровня „NAMEJS 2014‖.
Министерство иностранных дел
Карлис Эйхенбаумс, посол-пресс-секретарь
67016272, karlis.eihenbaums@mfa.gov.lv
www.mfa.gov.lv. Twitter.com/Arlietas

Гарантии безопасности государства. В 2014 году исполнилось 10 лет с момента
вступления Латвии в НАТО или Организацию Североатлантического договора. Это внесло
неоценимый вклад в безопасность Латвии и ее народа. Латвия как активный и ответственный
союзник способствовала укреплению безопасности во всем мире, в том числе поддерживая
важные решения саммита НАТО в Уэльсе, развивая стратегическое партнерство с США,
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обеспечив солидарное вовлечение их и остальных союзников в снижение военной угрозы, в
условиях, когда посредством агрессивных действий меняются границы государств в Европе.
Успешно подготовлено председательство Латвии в Совете Европейского Союза (ЕС),
которое начнется 1 января и продлится до 30 июня. Идентифицированы приоритеты,
подготовлены рабочий календарь и программы председательства, проведена работа по
координированию. Достигнуто соглашение об организации саммита Восточного
партнерства в Риге в мае 2015 года.
Продолжалось осуществление внешнеэкономических интересов Латвии, осваивая новые
рынки, расширяя сеть посольств (Индия и Объединенные Арабские Эмираты) и продолжая
успешные переговоры о присоединении к Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР/OECD).
Совместно с Министерством обороны создан Передовой центр НАТО по вопросам
стратегических коммуникаций в Риге. 1 сентября он получил аккредитацию НАТО.
Задачами центра является способствование развитию области стратегической коммуникации,
экспертиза и оказание поддержки в уже реализованных исследованиях об информационной
войне, что стало особенно актуально после осуществленных Россией агрессивных действий в
Украине.
В мае 2014 года прошла информационная кампания „Ceļo droši!” (Путешествуй
безопасно!). Во время кампании как традиционным способом, так и при помощи
специальных социальных экспериментов были актуализированы многие важные и значимые
темы – фальшивые предложения о трудоустройстве, торговля людьми, тематика фиктивных
браков, перевозка наркотических веществ и др.
В августе исполнилось 25 лет историческому Балтийскому пути. В рамках празднования
25-й годовщины вместе с остальными Балтийскими государствами – Литвой и Эстонией –
была осуществлена обширная программа мероприятий. Роль Балтийского пути в
восстановлении независимости Балтийских государств, а также в контексте
освободительных движений в Восточной и Центральной Европе получила заметное
публичное внимание в средствах массовой информации в сложных геополитических
условиях в Европе.
Дипломатические и консульские представительства Латвии активно осуществляли за
рубежом мероприятия, связанные с ролью Риги – культурной столицы Европы 2014
года. Реализовано множество проектов в области культуры и организованы различные
мероприятия публичной дипломатии. В результате интенсивной работы с иностранными
журналистами в международной прессе обеспечена публичная информация о Риге и Латвии.

Министерство экономики
Эвита Урпена, Отдел общественных отношений
67013193, evita.urpena@em.gov.lv
www.em.gov.lv. Twitter.com/Em_gov_lv

Созданы предпосылки для открытия рынка газа и электроэнергии. Саэйма внесла
изменения в Закон о рынке электроэнергии, предусматривающие полное открытие рынка
электроэнергии с 1 января 2015 года, а также разработан новый инструмент поддержки
нуждающихся и малообеспеченных домохозяйств и многодетных семей.
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В марте этого года Саэйма приняла изменения в Законе об энергетике, предусмотрев
постепенное открытие рынка газа до апреля 2017 года. Параллельно до 2017 года пройдет
постепенная разработка нормативных актов с целью укрепления энергетической
независимости Латвии в газовой отрасли, упорядочив законодательство таким образом,
чтобы до окончания срока договора о приватизации AS „Latvijas Gāze‖ были созданы все
условия для открытия газового рынка и прихода на этот рынок новых участников.
Произошло разделение бухгалтерии „Latvijas Gāze‖ по видам деятельности в отношении
магистральных газопроводов, хранения газа и торговли им. Также оператора газовой
системы обязали обеспечить всем пользователям системы и претендентам равноправный и
открытый доступ к системе при оказании услуг по транспортировке, распределению,
хранению природного газа или сжиженного природного газа. В свою очередь, разделение
„Latvijas Gāze” произойдет не позднее 3 апреля 2017 года, если только уже раньше
система природного газа Латвии не будет напрямую соединена с системой природного газа с
межсоединениями любой страны-участницы, за исключением Эстонии, Литвы и Финляндии,
или же если доля доминирующего поставщика в общем обеспечении латвийского
потребления природного газа станет меньше 75%.
После трагических событий в Золитуде был пересмотрен принятый Саэймой 9 июля 2013
года новый Закон о строительстве и принято решение о создании Бюро государственного
контроля за строительством, расширении полномочий и прав строительных инспекторов.
В Уголовном законе установлена уголовная ответственность за нарушение
строительных правил в определенных случаях и сделаны изменения в нормативных актах,
направленные на обеспечение контроля за строительством и качества строительства.
21 апреля 2014 года Саэйма приняла изменения в Законе о строительстве, определив, что в
подчинении Министерства экономики создается Бюро государственного контроля за
строительством, которое осуществляет государственный контроль за строительными
работами и надзор за эксплуатацией зданий, организует экспертизы и предоставляет право на
самостоятельную практику проведения строительной экспертизы, а также осуществляет
надзор за самостоятельной практикой по этой специальности.
Повышена ответственность вовлеченных в строительство лиц и усилен контроль за
качеством строительства, а также уменьшена бюрократия в процессе строительства. 1
октября 2014 года вступил в силу новый Закон о строительстве и к работе приступило Бюро
государственного контроля за строительством. В 2014 году была проделана значительная
работа по разработке подчиненных новому закону правил КМ.
Министерство экономики разработало основные принципы, направленные на создание
надежной, сберегающей ресурсы государственной системы энергоснабжения,
обеспечивающей оптимальное использование энергии, повышение качества жизни и
окружающей среды. Одним из центральных элементов предлагаемой политики отрасли
является обеспечение таких цен на энергоресурсы, которые позволили бы сохранять и
развивать конкурентоспособность отраслей экономики Латвии. Эти основополагающие
принципы включены в проект Основных установок развития энергетики на 2014-2020 год.
Оказана поддержка коммерсантам для развития коммерческой деятельности, особенно
предпринимателям, которых затронуло введенное Россией эмбарго. Министерство
экономики совместно с Министерством земледелия и Министерством сообщения,
находящимися в их подчинении учреждениями и отраслевыми негосударственными
организациями регулярно следили за развитием ситуации, влиянием на коммерсантов
отдельных отраслей и экономику Латвии в целом установленного Россией эмбарго на
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сельскохозяйственные продукты, сырье и продукты питания. Осуществлен также ряд
мероприятий по поддержке коммерсантов и их переориентации на новые экспортные рынки.
Напоминая о произошедшем – правительство России 7 августа этого года ввело полное
эмбарго на сельскохозяйственные продукты, сырье и пищевые продукты (говядину, свинину,
фрукты, овощи, домашнюю птицу, рыбу, сыры, молоко и молочные продукты) из ЕС, США,
Австралии, Канады и Норвегии сроком на один год. В дополнение к этому 21 октября
вступило в силу дополнение запрета на импорт, запретившее ввозить из ЕС говяжьи
субпродукты и жир птицы. Следует упомянуть, что, согласно статистическим данным,
Латвия в 2014 году не экспортировала в Россию ни говяжьих субпродуктов, ни жира птицы.
Таким образом прямого влияния этого запрета на латвийских производителей не
наблюдается, однако в то же время следует учитывать возрастание внутренней конкуренции
на европейском рынке. Также внесены изменения в условия программы поддержки
«Освоение внешних рынков – внешний маркетинг», продлив осуществление программы до
31 декабря 2015 года, выделив дополнительно 3 миллиона евро и включив новое действие
для поддержки – индивидуальные визиты к партнерам по сотрудничеству в странах целевого
рынка, которые организует LIAA или общество, или фонд, а также увеличив интенсивность
поддержки фондов ЕС с 50% до 70%. Изменения внесены также в программу «Освоение
внешних рынков – укрепление международной конкурентоспособности отраслей», чтобы
выделить 4 миллиона евро и дополнить новыми поддерживаемыми областями – изучение
потенциальных внешних рынков сбыта и подготовительные мероприятия для выхода на
новые внешние рынки.
Министерство финансов
Алексис Яроцкис, Департамент коммуникации
67083850, aleksis.jarockis@fm.gov.lv
www.fm.gov.lv, twitter.com/FinMin

Подготовлен новый государственный бюджет на 2015 год, в котором особое внимание
уделено обороне, здравоохранению, образованию и внутренним делам. Бюджет подготовлен,
не внося изменений в важнейшие определенные правовыми актами налоговые ставки и
уделяя внимание налоговому администрированию и улучшению борьбы с теневой
экономикой. Выполнено также данное предпринимателям обещание снизить налог на
рабочую силу, таким образом, подоходный налог с населения со следующего года
составит 23% вместо нынешних 24%. Также правительство сделало все, чтобы в пределах
возможностей удовлетворить потребности всех отраслей, поэтому в следующем году
расходы государственного бюджета по сравнению с 2014 годом увеличатся почти на
283,3 миллиона евро, вобрав в себя как принятые уже в прошлом году решения о
дополнительном финансировании, так и новые политические инициативы, а также другие
приоритетные дополнительные мероприятия. Одновременно с этим правительство при
подготовке бюджета строго придерживалось цели бюджетного дефицита – он не должен
превышать 1% от ВВП.
11 ноября Европейская Комиссия официально утвердила программу действий на 20142020 год «Развитие и занятость», в которой Латвии будет доступно финансирование в
объеме 4,4 миллиардов евро. Латвия находится среди первых стран-участниц, программа
действий которых официально утверждена. Она определяет принципы инвестиций фондов
ЕС, намеченные результаты и области для поддержки в последующие семь лет.
Решая поставленную в правительственной декларации задачу уменьшить неравенство
доходов в Латвии, правительство поддержало увеличение минимальной заработной платы с
нынешних 320 евро до 360 евро с 1 января будущего года. При помощи увеличения
минимальной заработной платы будет оказана поддержка получателям маленьких зарплат.
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Министерство внутренних дел
Гунта Скребеле, Отдел общественных отношений и организационной работы
67219363, gunta.skrebele@iem.gov.lv
www.iem.gov.lv, twitter.com/Iem_gov_lv

С целью формирования нового понимания роли полиции в обществе и способствования
обоюдному сотрудничеству разработана концепция развития Государственной полиции,
определяющая долговременные основные стратегические направления дальнейшего
развития Государственной полиции. Концепция также идентифицирует межотраслевые
проблемные вопросы, влияющие на дальнейшее развитие Государственной полиции, и их
возможные решения.
В сотрудничестве с Министерством здравоохранения разработаны предложения по
правовому регулированию, предусматривающие уголовную ответственность за оборот
веществ, подлежащих временному запрету. 9 апреля 2014 года вступили в силу изменения
в Уголовном законе, установившие уголовную ответственность за недозволенное
изготовление, приобретение, хранение, перевозку и пересылку в целях реализации и
реализацию новых психоактивных веществ или содержащих их изделий.
Разработан проект закона «Закон об управлении гражданской обороной и
катастрофами», направленный на совершенствование системы гражданской обороны и
максимальное обеспечение безопасности и защиты людей, окружающей среды,
инфраструктуры и собственности. Законопроект определяет правовые и организационные
принципы деятельности системы гражданской обороны и принципы управления
катастрофами, а также компетенцию и ответственность субъектов системы гражданской
обороны и управления катастрофами. Законопроект также предусматривает максимально
предотвратить нарушения правил эксплуатации зданий, чтобы не допустить повторения
событий, подобных трагедии в Золитуде.
В 2014 году Государственная полиция проделала большой объем работы по
расследованию трагедии в Золитуде. Подготовлены различные процессуальные
документы, в том числе запросы, прошения, даны ответы на заявления, выделен уголовный
процесс о подделке документов (виновное лицо наказано), проделан большой объем
технической работы. В настоящий момент следствие находится в заключительной фазе.
При расследовании трагедии в Золитуде проведено два следственных эксперимента:
- с 15 по 17 апреля 2014 года осуществлялась нагрузка на фермы конструкции и параллельно
производились измерения для констатации изменений в несущей способности ферм;
- 27 мая 2014 года проведен контролируемый эксперимент по сгоранию, чтобы выяснить, как
огонь мог повлиять на прочность крыши (примерно за два года до трагедии на крыше
магазина ‖Maxima‖ случился пожар).
В июле 2014 года все связанные со следствием действия на развалинах супермаркета были
закончены и те были переданы управляющей компании.
Министерство внутренних дел в 2014 году оказывало поддержку пострадавшим во
время ликвидации последствий трагедии в Золитуде должностным лицам и их семьям.
Пострадавшим во время ликвидации последствий трагедии в Золитуде должностным лицам
VUGD (ГПСС) в виде пособий выплачено 70 258 евро и 300 000 евро выплачено
родственникам погибших должностных лиц VUGD.
Обеспечена также большая доступность услуг здравоохранения должностным лицам
Министерства внутренних дел со специальными служебными званиями. В дополнение к
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действующему финансированию в 2015 году выделено 2 248 476 евро и в дальнейшем
каждый год финансирование будет увеличиваться на 1 554 826 евро.
Увеличено также единовременное пособие с 42 687 евро сейчас до 71 145 евро в
дальнейшем, если должностному лицу в течении 12 месяцев после несчастного случая на
работе государственная врачебная комиссия Экспертизы здоровья и трудоспособности
назначила 1 группу инвалидности на срок не менее одного года.
Благодаря норме Уголовного закона «Злонамеренное обеспечение возможностью законно
получить право на жительство в Латвийской Республике, другой стране-участнице
Европейского Союза, государстве Европейской Экономической зоны или Швейцарской
Конфедерации», вступившей в силу 1 апреля 2013 года, достигнуты результаты в борьбе с
фиктивными браками. По представленным Министерством иностранных дел данным,
количество фиктивных браков сократилось с 69 в 2013 году до 21 в 2014 году.
Министерство образования и науки
Эдите Олупе, Отдел коммуникации и управления документами
67047804, edite.olupe@izm.gov.lv
www.izm.gov.lv, twitter.com/IZM_gov_lv

Разработаны и утверждены в Саэйме Основные направления развития образования на
2014-2020 год, определяющие основные принципы на ближайшие семь лет и охватывающие
все виды и ступени образования. Целью документа планирования является качественное и
вовлекающее образование для развития личности, благосостояния людей и долгосрочного
развития государства. Определены также три направления – повышение качества
образовательной среды, совершенствуя содержание и развивая соответствующую структуру,
способствование основанному на ценностном образовании развитию профессиональных и
социальных навыков индивида для жизни и конкурентоспособности в рабочей среде, а также
улучшение эффективности управления ресурсами, развивая институциональный передовой
опыт и консолидацию ресурсов.
Школьники с 1 сентября 2014 года первый иностранный язык начинают изучать уже в
1 классе. До сих пор изучение первого иностранного языка начиналось только в 3 классе.
Образовательное учреждение в качестве первого изучаемого иностранного языка на выбор
родителей должно предлагать один из официальных языков Европейского Союза.
С 1 сентября обеспечиваются бесплатные обеды учащимся 1-3 классов. Прежде из
средств государственного бюджета бесплатные обеды полагались только учащимся 1 и 2
классов. Из государственного бюджета в 2014 году на это выделено финансирование в
объеме 11 679 100 евро. Одновременно предусмотренная на одного ребенка дотация из
государственного бюджета увеличена с 1,14 до 1,42 евро в день.
Обеспечено финансирование для повышения заработной платы педагогов. С 1 сентября
этого года была повышена самая низкая должностная ставка педагогов до 420 евро. Также
была обеспечена доплата за степень качества всем педагогам, получившим 3, 4, 5 степень
квалификации - соответственно 31,87 евро, 79,68 евро и 99,60 евро за одну рабочую ставку
педагога. Педагоги также получают доплату в объеме 40% за выполнение дополнительных
обязанностей и мероприятий поддержки.
Усилено патриотическое воспитание детей и молодежи, освоение культурноисторического наследия и создание национальной идентичности. Обеспечено успешное
проведение 17 Праздника песни и танца студентов Балтийских государств „Gaudeamus‖,
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состоявшегося 27-29 июня в Даугавпилсе, в котором приняли участие 4100 участников из
Латвии, Литвы и Эстонии. Продолжена подготовка к XI Латвийскому празднику песни и
танца школьной молодежи, создав художественный совет праздника и осуществляя
руководство распорядительным комитетом праздника. Сознавая значение патриотического
воспитания детей и молодежи в создании их национальной идентичности и государственного
сознания, организован урок Балтийского пути в образовательных учреждениях, совместно с
министром обороны и 10 самоуправлениями Видземского региона подписано Соглашение о
сотрудничестве в сохранении традиции переходящего памятного знамени роты школьников
2 Цесисского полка.
Министерство культуры
Ивета Берзиня-Бебриша, специалист по общественным отношениям
67330254, iveta.berzina-bebrisa@km.gov.lv
www.km.gov.lv, twitter.com/KM_kultura

Завершились мероприятия Риги – культурной столицы Европы, которые посетило более
1,5 миллионов человек. Программа „Rīga 2014‖ очень многим предоставила возможность
бесплатно насладиться культурой и искусством. В подготовку и осуществление обширной
программы было вовлечено более 12 000 участников из различных институций культуры,
государственных и городских культурных учреждений и негосударственных культурных
организаций.
В конце августа было открыто новое здание Латвийской Национальной библиотеки
или «Замок света». Оно фактически сразу же стало оказывать не только основные услуги
публичной библиотеки, но и стало достойным местом для проведения различных
мероприятий и событий. В качестве пространственного символа и оснащенного
современными технологиями функционального места для получения знаний она стала
полноценно оправдывать самые значительные инвестиции в инфраструктуру культуры за
всю историю существования Латвийского государства.
По призыву министра культуры Даце Мелбарде, инициативе совета Творческих союзов
Латвии и при поддержке Национального совета по культуре основана «Награда отличия» в
области культуры. Она присуждается, чтобы выразить признательность Латвийского
государства за выдающиеся достижения международного уровня в области культуры,
внесшие существенный вклад в популяризацию латвийских культурных ценностей,
способствовавшие созданию позитивного образа Латвии, повышению престижа Латвии в
мире и ценности культуры в латвийском обществе.
Министерство благосостояния
Марика Купче, Отдел коммуникации
67021581, Marika.kupce@lm.gov.lv
www.lm.gov.lv, twitter.com/Lab_min

На год раньше, чем планировалось, 1 октября 2014 года возобновлена индексация пенсий в
отношении их одинаковой части – 285 евро. Пенсии индексированы с учетом индекса
фактических потребительских цен (инфляции в государстве) и 25% реального повышения
страховых взносов с заработной платы (среднего прироста зарплат в государстве).
Пострадавшие в трагедии в Золитуде, родственники погибших и участвовавшие в
спасательных работах получили разного рода поддержку: услуги социальной реабилитации,
здравоохранения и медицинской реабилитации, услуги психолога (привлечение НГО,
создание должности координатора психологической помощи в Социальной службе Рижской
думы), юридические консультации, финансовую помощь от государства, Рижской думы,
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Ziedot.lv. Всего в 2014 году израсходовано 1,25 миллиона евро, в том числе на
единовременные пособия 1,02 миллиона евро, социальную реабилитацию 180,1 тысячи евро,
на поддержку Рижской Социальной службы 53,6 тысячи евро.
После пятилетнего перерыва во всей Латвии прошло мероприятие по летней занятости
15-18-летних школьников, что является важным приобретением первых трудовых навыков.
Оплаченная работа в течение одного месяца была обеспечена 10 000 школьников.
Успешно начата инициатива по уменьшению безработицы среди молодежи в возрасте от
15 до 29 лет – Гарантия молодежи. Программа создана, чтобы помочь молодежи вернуться
к учебе или найти свое место на рынке труда. Гарантия молодежи относится к возможности
для молодых людей, которые не учатся или оставили формальное образование, получить
различного рода поддержку с целью повышения их конкурентоспособности на рынке труда,
в том числе – мероприятия по субсидированной занятости, обучению и образованию.
Молодым людям предлагается поддержка в поисках работы и освоении основных
компетенций, консультации по поводу карьеры, а также возможность в соответствии с
результатами профилирования принять участие в наиболее подходящем мероприятии.
Правительство пришло к соглашению установить новый, единый и социальноэкономически обоснованный минимальный уровень доходов, предусмотрев его в
размере 40% от медианы имеющихся в распоряжении населения доходов (среднее числовое
значение доходов населения). Уровень минимального дохода в дальнейшем будет служить
точкой отсчета для оценки необходимой оказываемой населению поддержки, таким образом
способствуя оказанию более целенаправленной и согласованной поддержки людям,
одновременно мотивируя их содействовать улучшению своей ситуации.
Чтобы обеспечить детям, живущим вне семей, возможность жить в благоприятной семейной
и приближенной к семейной среде, Министерство благосостояния подготовило концепцию
увеличения поддержки усыновителям, опекунам, приемным семьям. Цель концепции –
дать усыновителям право получать государственные социальные пособия по возможности
равноценно с биологическими семьями, а также совершенствование внесемейного ухода,
чтобы способствовать развитию основанных на семейной среде (опекуны, приемные семьи)
услуг внесемейного ухода. Концепция устанавливает конкретные подлежащие
осуществлению мероприятия на ближайшие четыре года.
Создана система введения Европейского Фонда поддержки наиболее нуждающихся лиц и
надзора за ней, чтобы в 2015 году Латвия могла бы продолжить оказывать поддержку
оказавшимся в нужде и в кризисных ситуациях жителям. Нуждающимся лицам будет
обеспечена возможность получать не только продуктовые пакеты, но и хозяйственные и
гигиенические товары и индивидуальные учебные принадлежности.
Министерство сообщения
Айвис Фреиденфелдс, Отдел коммуникации
67028013, komunikacijas@sam.gov.lv
www.sam.gov.lv, twitter.com/Sat_Min

Министерство сообщения одним из первых среди министерств приступило к осуществлению
проектов фондов ЕС периода планирования 2014-2020 года - реконструкцию главных и
региональных дорог.
Для успешной реализации проекта железнодорожной линии, соответствующей европейскому
стандарту, Rail Baltica II создано совместное предприятие Балтийских государств AS „RB
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Rail‖, договор о создании которого был подписан 28 октября. Совместное предприятие со
штаб-квартирой в Риге основано 12 ноября.
Завершен самый большой и один из самых сложных финансируемых из Фонда кохезии
ЕС объект автодорожного строительства – участок автодороги от Лудзы до Нирзы, что
является частью строительства этапов главной автодороги A12 Екабпилс – Резекне – Лудза –
Российская граница (Терехово). В течение двух лет осуществлено строительство новой
дороги и реконструкция имеющихся этапов общей протяженностью 18 километров, общая
стоимость проекта – 20,3 миллиона евро.
С целью успешного анализа маршрутов общественного транспорта, учитывая как
экономическую целесообразность, так и аспекты перевозок, введено единое планирование
сети маршрутов для региональных межгородских маршрутов и маршрутов местного
значения.
Министерство юстиции
Лаура Маевска, Отдел коммуникации и технического обеспечения
67036738, laura.majevska@tm.gov.lv
www.tm.gov.lv. Twitter.com/Tieslietas

Министерство юстиции в этом году посвятило свою работу реформе судебной системы
и обеспечению эффективизации работы судов. В течении года завершена работа над
переходом на систему «чистых судебных инстанций» в уголовных делах. Чтобы этого
достичь, разработано регулирование, которое завершает переход на упомянутую систему в
уголовных делах и останавливает приток новых дел в Палату по гражданским делам
Верховного суда, создавая условия для прекращения ее деятельности 31 декабря 2016 года.
Чтобы обеспечить эффективное и правовое внесудебное разрешение споров, разгрузив суды
общей юрисдикции, министерство разработало новое регулирование – Закон о медиации,
вступивший в силу 18 июня 2014 года, и Закон о третейских судах, который вступит в силу
1 января 2015 года. Медиация — это процесс разрешения конфликтов, в котором
конфликтующие стороны обоюдно стараются добиться разрешения спора при
посредничестве нейтрального третьего лица. Процесс медиации концентрируется на
действительных интересах сторон, которые нередко прячутся за занятыми сторонами
позициями и выдвинутыми требованиями, таким образом расширяются возможности
разрешения конфликта. В свою очередь, регулирование третейских судов разработано, чтобы
вернуть доверие общества третейским судам как альтернативе государственным судам при
разрешении споров и обеспечить правомочность их деятельности.
Во время судебной реформы происходит пересмотр территории деятельности судов, чтобы
обеспечить осуществление перераспределение компетенций судов в гражданских делах
(«чистые судебные инстанции»). Кабинет министров поддержал постепенное
объединение территорий судов. Саэйма приняла изменения в законе «О судебной власти»,
которые предусматривают присоединение Сигулдского суда к суду Рижского района и
присоединение суда Центрального района города Риги к суду Видземского предместья
города Риги.
Завершена работа над введением электронного надзора за заключенными. В Саэйме
утверждены изменения в нескольких законопроектах, чтобы ввести электронный надзор в
качестве механизма интенсивного контроля в случае досрочного освобождения.
Электронный надзор ограничит свободу передвижений осужденного, и его будут
осуществлять, прикрепив к телу осужденного электронное устройство, которое позволит
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контролировать его нахождение в определенном месте и в определенное время.
Электронный надзор будет устанавливаться на срок до 12 месяцев.
С целью уменьшить зависимость заключенных от различных опьяняющих веществ создан
центр, в котором будет осуществляться новая программа лечения и социализации
имеющих зависимость заключенных. Прежде такая программа в латвийских тюрьмах
доступна не была.
Министерство юстиции в апреле 2014 года заключило договор с Эстонским агентством
недвижимости о разработке строительного проекта новой тюрьмы и приступило к работе по
его осуществлению. В свою очередь, Кабинет министров в июле 2014 года принял решение
о строительстве новой тюрьмы в Лиепае. Планируется, что новая тюрьма будет построена
до 2018 года.
Улучшена предпринимательская среда, в том числе усовершенствовано правовое
регулирование
неплатежеспособности.
Разработаны
изменения
в
Законе
о
неплатежеспособности, предусматривающие профессиональную реформу администраторов
процесса неплатежеспособности, изменения в отношении поручителей и погашения
обязательств физических лиц, усиление защиты кредиторов при процессе правовой защиты и
др.
Завершен объемный труд над разработкой нового Закона об административных
нарушениях, который заменит принятый в советское время Кодекс административных
нарушений. При помощи нового закона предполагается упорядочить систему
административных наказаний, обеспечить возможность проще ориентироваться в
нарушениях и наказаниях, а также сделать более легким и эффективным процесс применения
и исполнения административных наказаний.
Министерство здравоохранения
Оскарс Шнейдерс, Отдел коммуникации
67876008, oskars.sneiders@vm.gov.lv
www.vm.gov.lv, twitter.com/VeselibasMin

2014 год признан Годом здоровья семьи, делая особый акцент на первичное
здравоохранение как на наиболее доступное людям и самое важное для профилактики и
своевременного определения риска заболеваний, популяризируя и способствуя здоровому
образу жизни среди всех возрастных групп. Разработан и утвержден План развития
первичного здравоохранения на 2014-2016 год. Его целью является укрепление первичного
здравоохранения в качестве наиболее доступного, эффективного и всеохватывающего
уровня здравоохранения, увеличив роль первичного здравоохранения в профилактике,
диагностике и лечении, а также улучшение качества первичного здравоохранения.
Разработаны и утверждены правительством Основные установки общественного
здравоохранения на 2014-2020 год. Их целью является продолжение начатой политики
общественного здравоохранения, а также актуализация новых целей развития и направлений
действий, в ближайшие семь лет сохраняя, улучшая и восстанавливая состояние здоровья
жителей Латвии и особенно жителей, подверженных риску социальной отчужденности и
бедности.
Посредством внесения изменений в Уголовный закон установлена уголовная
ответственность за распространение находящихся под временным запретом новых
психоактивных веществ. В результате этого вещества больше не продаются свободно, что
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стало причиной стремительного сокращения количества лиц, попавших после их
употребления в больницы.
В законе «Об ограничении реализации, рекламы и употребления табачных изделий»
закреплен приоритет прав некурящих над правами курильщиков. Изменения
предусматривают более строгие ограничения курения и торговли табачными изделиями,
ограничения курения будут относиться также и к электронным сигаретам.
Министерство защиты среды и регионального развития
Кристине Клявениеце, Отдел общественных отношений
67026533, kristine.klaveniece@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv, twitter.com/VARAM_Latvija

С целью снижения административной нагрузки, улучшения предпринимательской среды,
обеспечения доступности услуг в регионах и способствования более эффективному
государственному управлению министерство совместно с самоуправлениями и
учреждениями государственного управления осуществляло пилотный проект
Государственного единого центра обслуживания клиентов. В этот период жители и
предприниматели в одном месте могли получить многие предлагаемые государственными
учреждениями и учреждениями самоуправлений публичные услуги. В рамках пилотного
проекта центры по обслуживанию клиентов были открыты в Даугавпилсе, Валмиере, Рое,
Ауце и Риге.
В рамках финансового инструмента климатических изменений впервые в Латвии была
оказана финансовая поддержка в объеме почти 4 миллионов евро на введение в Латвии
электромобилей и их зарядной инфраструктуры. При помощи этой финансовой
поддержки планируется приобрести 209 электромобилей как для нужд коммерсантов, так и
для нужд самоуправлений и их руководителей, а также установить 47 публичных
заправочных станций по всей территории Латвии.
Разработан Закон о земельном управлении, который установит правовую основу для
рационального использования земли, долгосрочного развития территории и защиты земли, а
также обеспечит преемственность нормативного регулирования использования земли по
окончании земельной реформы. Закон вступит в силу 1 января 2015 года.
Разработан новый порядок ограничения запахов, вызванных загрязняющей
деятельностью, установив единые и более строгие целевые значения запахов, которые будет
необходимо соблюдать на всех территориях, на которых постоянно находятся жители и где
размещаются постоянные места жительства или территории публичной застройки.
Министерство земледелия
Дагния Муцениеце, Отдел прессы и общественных отношений
67027070, Dagnija.muceniece@zm.gov.lv
www.zm.gov.lv, twitter.com/Zemkopibas_min

Разработана Латвийская Программа развития села на 2014-2020 год и подана для
согласования в Европейскую Комиссию. В рамках программы Латвии будет доступно
финансирование в размере 1,531 миллиарда евро, которое будет направлено на развитие
конкурентоспособности сельского хозяйства.
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Разработана программа действий по развитию рыбного хозяйства на 2014-2020 год.
Латвии в рамках этой программы будут доступны 139,8 миллионов евро финансирования
из Европейского Фонда морских дел и рыбного хозяйства, что вместе с софинансированием
Латвийского государства составит 183,6 миллиона евро. 3 декабря программа подана на
утверждение Европейской Комиссии. При помощи этой поддержки будет оказано
содействие развитию конкурентоспособности отрасли рыбного хозяйства, росту объемов
производства аквакультуры, привнесению добавочной стоимости во всей цепочке
производства рыбных продуктов, а также расширению сбыта продукции.
В контексте установленного Россией эмбарго будет оказана значительная поддержка
сельским хозяевам: в молочном хозяйстве для сохранения поголовья породистых коров и
развития племенной работы выплачено почти 14 миллионов евро, объем кредитных
гарантий сельскому хозяйству увеличен до 1 миллиона евро, крупным предприятиям
установлено частичное погашение кредитных процентов. В свою очередь Европейская
Комиссия выделила поддержку приватного хранения для масла и обезжиренного
молочного порошка, продлила период государственной интервенции для масла и
обезжиренного молочного порошка до 28 февраля 2015 года, а также выделила
единовременную поддержку производителям молока в размере 7,72 миллионов евро.
Введено регулирование земельного рынка. Чтобы определить круг лиц, которые могут
приобрести в собственность сельскохозяйственную землю и землю, в составе которой
доминирует используемая в сельском хозяйстве земля, Саэймой приняты изменения в законе
«О приватизации земли в сельской местности». Он определяет максимальную площадь
земли, которую может приобрести в собственность одно лицо – до 2000 га.
Правомочность совершенных с сельскохозяйственной землей сделок контролирует краевое
самоуправление.
Совместно с отраслевыми организациями приняты важные решения о введении в Латвии
прямых платежей – о продолжении единого платежа за площади, за практику
осуществления благоприятного для климата и среды ведения хозяйства. Служба поддержки
села разработало калькулятор благоприятного для климата и среды ведения хозяйства, чтобы
помочь крестьянам узнать, какие обязанности необходимо выполнить в своем хозяйстве.
Разрабатывается проект правил Кабинета министров о введении и осуществлении прямых
платежей, начиная с 2015 года.
Удалось ограничить распространение африканской чумы свиней среди домашних
свиней, проведя все необходимые мероприятия по контролю, надзору и поддержке и введя
строгие мероприятия биологической безопасности в местах содержания свиней. Для кабанов
в мире пока не разработано эффективных мероприятий по борьбе с этим заболеванием. До
декабря владельцам свиней выплачены компенсации:
за забой свиней в затронутых болезнью местах содержания - 93 860 евро, за забитых свиней,
если в местах содержания нельзя соблюсти мероприятия биологической безопасности или
имеются проблемы с рынком - 1 305 540 евро.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией
Лаура Душа, главный специалист по вопросам общественных отношений и образования
67356174, laura.dusa@knab.gov.lv
www.knab.gov.lv, twitter.com/KNABinforme

Проделана большая работа, чтобы в 2014 году как перед выборами в Европейский
Парламент, так и перед выборами в 12 Саэйму контролировать соблюдение ограничений
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на оплату предвыборной агитации и ограничений в связи с использованием
административных ресурсов для ведения предвыборной агитации. БПБК получил
декларации партий о предвыборных доходах и расходах и приступил к их проверке.
Были внесены изменения в первую и третью часть статьи 316 Уголовного закона
(вступили в силу 14 июня 2014 года), направленные на обеспечение соответствия круга
государственных должностных лиц, к которым относится закон «О предотвращении
конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц», той совокупности
лиц, которым доверена государственная власть, и соответствие требованиям статьи 1
конвенции ОЭСР (OECD) «О борьбе со взяточничеством иностранных должностных лиц при
заключении международных коммерческих операций».

Межведомственный координационный центр
Элина Крузкопа, консультант
67082813, Elina.kruzkopa@pkc.mk.gov.lv
www.nap.lv, twitter: @NAP2020

С целью улучшения планирования политики, направленной на сотрудничество и
результат, и обеспечения связи деятельности правительства с долгосрочным планированием
создан Национальный совет по развитию, а также усовершенствована нормативная база.
Проведен мониторинг Национального плана развития Латвии на 2014-2020 год
(NAP2020), оценив, в какой степени осуществлены инициативы, запланированные для
приближения Латвии к выдвинутым на 2020 год целям, и какие имеются отклонения от
целей. Обеспечен задел для целей NAP2020 по трем главным направлениям: в части
развития государственного бюджета, в планировании структурных фондов ЕС и в
изменениях политики действий, добившись, что поставленные в NAP2020 цели и
определенные решения были включены как в Правительственную декларацию и План
действий правительства, так и в документы по планированию фондов ЕС.
С целью обеспечения качества оказываемых психологами услуг и защиты прав клиентов
психологов подготовлен и утвержден в Кабинете министров законопроект «Закон о
психологах».
В рамках реформы обществ капитала подготовлена сводная информация о стоимости
активов государственных обществах капитала и обществ капитала, в которых
государству принадлежит более 50% частей (акций), а также отчет об их прибыли и
убытках.

Государственная канцелярия
Зайга Барвида, заместитель заведующего Департаментом коммуникации
67082902, zaiga.barvida@mk.gov.lv
www.mk.gov.lv, twitter.com/Brivibas36

Утверждены основные направления Государственного управления, целью которых является
эффективное, инновационное, профессиональное и ориентированное на результат
управление государством. Основные направления на ближайшие семь лет предполагают
продолжать переносить в электронную среду и делегировать в качестве внешних услуг
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различные вспомогательные и технические процессы в государственном управлении,
укреплять коммуникацию и создавать ориентированное на клиента государственное
управление.
Была успешно продолжена начатая Государственной канцелярией инициатива «Уменьшим
нагрузку вместе!» - на домашней странице www.mazinamslogu.gov.lv к настоящему
моменту получено примерно 400 ценных предложений от населения по снижению
административной нагрузки. Наиболее популярные акцентированные жителями темы это
налоговое администрирование, электронный оборот документов, необоснованное
затребование и пересылка документов между учреждениями, управление многоквартирными
домами, услуги Регистра предприятий, услуги нотариуса, вопросы коммерческого права,
социальные вопросы, вопросы пособий и строительства. После трагедии в Золитуде
Государственная канцелярия призвала жителей сообщать о нарушениях в строительстве в
специально созданном на домашней странице разделе «Сообщай о нарушениях в
строительстве». В этом разделе в целом получено 66 ценных предложений. Признание
получила также мобильная аппликация «Футбол» - аппликация имела триумфальный
успех на организованном Организацией Объединенных Наций конкурсе мобильных
прикладных программ „World Summit Award Mobile (WSA Mobile)‖ и помещена среди 40
лучших в мире. Также «Футбол» была оценена как мобильная аппликация ТОР5 в мире в
категории «m-Правительство и участие» (m-Government & Participation).
В рамках продолжения введения утвержденной правительством концепции развития
человеческих ресурсов был усовершенствован порядок оценки работников, уделяя
большее внимание достигнутым работниками результатам, а не процессу и формальным
отчетам. Новый порядок предусматривает также расширенную оценку – оценку «на 360
градусов», которая наряду с оценкой руководителя включает в себя также мнение клиентов и
целевой аудитории. Здесь, в зависимости от профессии, может быть и оценка подчиненных
по конкретной компетенции, и оценка, данная представителями НГО, экспертами,
журналистами и другими партнерами по сотрудничеству. В свою очередь оценку «на 180
градусов» будут использовать только в отношении тех сотрудников, у кого нет
подчиненных, и в значительной мере это будет оценка руководством и непосредственными
коллегами результатов труда.
Установлены новые критерии для централизации отбора кандидатов на должности
членов правлений и советов государственных обществ капитала. Порядок будет
способствовать объективному, честному и открытому процессу отбора, выдвигая в качестве
приоритета профессионализм и репутацию кандидата, а также его опыт и компетентность в
руководстве персоналом и решении отраслевых вопросов. Новый порядок соответствует
международной практике отбора руководства столь высокого уровня. Процесс отбора будет
существенно усовершенствован, и в дальнейшем на практике будут применяться основные
линии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по управлению
государственных обществ капитала, учитывая, что Латвия является страной-кандидатом
ОЭСР.
Государственная канцелярия начала тщательную проверку того, обеспечивают ли
министерства при подготовке проектов правовых актов полноценное участие общества и
дискуссию по принципам соблюдения документа перед провозглашением правового акта
на собрании государственных секретарей. Если эти условия не соблюдаются,
Государственная канцелярия предлагает не выдвигать конкретный проект на утверждение.
Принципы обсуждения документа в Латвии введены уже в 2013 году, и они
предусматривают активное привлечение общественности к разработке проектов правовых
актов уже на начальной стадии.
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Сводные данные подготовила:
Зайга Барвида
Заместитель заведующего Департамента коммуникации
Телефон: 67082902; 29499214
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