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Кодекс Латвии об административных правонарушениях
Утверждён законом Латвийской ССР от 7 декабря 1984 года
и вступил в силу с 1 июля 1985 года
До принятия закона об административных правонарушениях Латвийской Республики
постановлением Верховного Совета Латвийской Республики от 29 августа 1991 года «О
применении законодательных актов Латвийской ССР на территории Латвийской
Республики» Кодекс об административных правонарушениях Латвийской ССР считается
Кодексом Латвии об административных правонарушениях.
(С изменениями, внесёнными по состоянию на 21 июня 2018 года)

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ «Г»
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
(Глава в редакции закона от 28 октября 2010 года)

Статья 16635. Неподача заявления о процессе неплатёжеспособности
Неподача заявления о процессе неплатёжеспособности должника в предусмотренных
законом случаях –
влечёт наложение штрафа на физических лиц или члена правления в размере от
двухсот восьмидесяти до семисот евро с лишением права члена правления занимать
определённые должности в коммерческих обществах или без такового.
Статья 16636. Нарушение правил процесса неплатёжеспособности и процесса
правовой защиты
Нарушение правил процесса неплатёжеспособности или процесса правовой защиты,
совершенное лицом, вовлечённым в процесс неплатёжеспособности или процесс правовой
защиты, –
влечёт наложение штрафа в размере от семидесяти до семисот евро с лишением
члена правления или представителя должника права занимать определённые должности
в коммерческих обществах или без такового.
Актуальные тексты Законов Латвии с изменениями и дополнениями в переводе на
Русский Язык Вы имеете возможность заказать в SIA «BIZNESA INFORMĀCIJAS
BIROJS» Рег. № 40003332886, по адресу: LV-1010, Латвия, Рига, ул. Смилшу 3, офис
311, (Старая Рига); Конт. тел.: (+371) 67290209;
Сайт: http://www.pravo.lv ; E-mail: mailto:bib@pravo.lv
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Юридическое бюро Александра Хрулёва – Гарантирует Клиентам профессиональную
юридическую помощь, конфиденциальность полученной информации, и индивидуальный
подход к каждому Клиенту по уголовным, административным, гражданским делам,
финансовым спорам – в соответствии с действующим законодательством Латвии,
Германии и Российской Федерации. Опыт юридической практики с 1979 года.
Минимальная стоимость юридической консультации в Латвии – Риге от 30 – 100.00
EURO: по Уголовным, Административным, Гражданским делам, Ведению бизнеса,
Финансовым спорам, Взысканию долгов с физических и юридических лиц в Латвии,
Германии, России – стоимость первичной консультации и дальнейшее ведение
указанных категорий дел – для физических и юридических лиц – устанавливается по
предварительной договорённости сторон. Предварительная запись на юридическую
консультацию по:
тел. +371 29241211 – Viber – WhatsApp – с 10°° до 19°° ежедневно
Юридическая консультация адвоката, юриста в Латвии
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