Помни! Паспорт и eID-карта являются собственностью государства
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Документ, удостоверяющий личность, НЕЛЬЗЯ поврежден, выбрасывать или
уничтожать, когда он пришел в негодность, в т.ч. когда истек срок действия
документа !
Мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда клиенты Управления, придя оформлять новый
паспорт и/или eID-карту, не сохранили свой предыдущий удостоверяющий личность документ, когда
истек срок его действия.
Напоминаем, что документ, удостоверяющий личность, является собственностью Латвийской Республики, и его нужно сдать
в территориальное отделение Управления, когда он становится не пригодным к использованию!
Что должен знать соблюдать держатель паспорта или eID-карты?
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Паспорт и eID-карта являются собственностью государства.

Документ, удостоверяющий личность, является собственностью не конкретного человека, а Латвийского государства.
Заплатив государственную пошлину за выдачу паспортa или eID-карты, человек их не покупает, a платит государственную
пошлину за оформление своих выдающих документов для изготовления и выдачу документа удостоверяющего личность.

Это означает, что после окончания срока годности паспорта или eID-карты их необходимо выдавшему учреждению –
отделению Управления.
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Держателю паспорта и/или eID-карты необходимо соблюдать следующие правила:
сохранять документ так, чтобы он не попали в распоряжение другого человека;
сохранять документ так, чтобы по причине повреждения он не стали непригодными к использованию;
об утере документa нужно незамедлительно сообщать в Управление, Государственную полицию или Государственную
пограничную охрану;
в течение одного месяца после изменения правового статуса лица или после окончания срока годности документа
паспорт и/или eID-карту нужно сдать в Управление.
найдя паспорт или eID-карту другого человека, её нужно сдать в Управление, Государственную полицию или
Государственную пограничную охрану;
если ребёнок не достиг возраста 14 лет, за сохранность его паспорта или eID-карты отвечает законный представитель
этого ребёнка;
если держатель документа находится за рубежом, ему следует отправиться в дипломатическое или консульское
представительство Латвийской Республики, если таковое в стране имеется.

Обязанность каждого держателя документа – старательно хранить свой паспорт и/или eID-карту!
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Полагается ли штраф, если не сдашь паспорт и/или eID карту, которая пришла в негодность?
за повреждение паспорта и/или eID-карты или несдачу недействительного паспорта или eID-карты при получении
нового удостоверяющего личность документа применяется предупреждение или денежный штраф до 35 евро;
Каждый случай будет оценён индивидуально.

О том, как следует действовать, если пропал паспорт или eID-карта если Ты найдёшь паспорт или eIDкарту другого человека, читай подробно ЗДЕСЬ.
https://www.pmlp.gov.lv/ru/novosti/pomni-pasport-i-eid-karta-yavlyayutsya-sobstvennostyu-gosudarstva

