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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Бесплатно

1

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Указанные в службе данные актуализируются в регистре физических лиц сразу на момент выполнения услуги.



Описание:

Зарегистрированное в регистре физических лиц лицо, соответствующее установленному частью первой статьи 6 Закона о
декларировании местожительства.
Обязанность декларирования или указания местожительства является гражданином Латвии и негражданином, гражданином
страны ¬ участницы Европейского Союза, государства Европейской экономической зоны и Швейцарской Конфедерации и
членами его семьи, получившими выданное в Латвийской Республике регистрационное свидетельство или свидетельство о
постоянном пребывании, а также иностранцу и лицу без гражданства, получившему выданный в Латвийской Республике вид
на жительство.

Получить услугу

Электронно



Услуга обеспечивает возможность лица, которое соответствует установленному частью первой статьи 6 Закона о
декларировании местожительства, без уплаты декларировать адрес места жительства в Латвии или указать адрес
пребывания в иностранном государстве, а также указать один дополнительный адрес в Латвии или иностранном
государстве. При использовании э ¬ услуги лицо может также аннулировать дополнительный адрес, если таковое является
актуальным в момент затребования услуги.
Если лицо не имеет возможности использовать электронную услугу, заявление о местожительстве о декларируемом адресе
места жительства в Латвии или один указанный дополнительный адрес в Латвии или иностранном государстве, лицо может
подать лично по предварительному прописью в том самоуправлении или в его учреждении, на административной
территории которого находится декларируемый адрес места жительства в Латвии. При указании дополнительного адреса
лицо может указать также период времени, в который лицо будет доступно по указанному дополнительному адресу.
Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) лично регистрирует сведения о декларированном местожительстве
или указанный дополнительный адрес только иностранному гражданину, если иностранный гражданин оформляет вид на
жительство в Латвии.
За декларирование местожительства в Латвии необходимо произвести уплату государственной пошлины 4,27 ЕВРО.

Описание процесса

Связанные документы

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Чтобы начать электронную службу, щелкните ссылку в столбце “Электронная служба”. Услуга доступна при
аутентификации с указанными средствами проверки подлинности интернет ¬ банка, удостоверением личности (еID)
или надежной электронной подписью (eПодпись, eПодпись Mobile). Для проверки подлинности с электронной
подписью eID требуется смарт ¬ карта электронной подписи и устройство считывания смарт ¬ карты.
Убедиться в декларировании местожительства можно с использованием э ¬ услуги УДГМ "Мои данные в Регистре
физических лиц".
При декларировании места жительства или с указанием дополнительного адреса лично должен быть предъявлен
паспорт или другой действительный в Латвии удостоверяющий личность документ (карта Eid).
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Получение услуги
Служба получена в соответствии с выбором запроса.
В e-службе сведения актуализируются в регистре физических лиц на момент выполнения услуги.
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Получить услугу

https://www.pmlp.gov.lv/ru/uslugi/deklarirovanie-ili-ukazanie-mesta-zhitelstva

Электронно



