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Цена

Срок исполнения в рабочих днях

Получатель

Ограничения при получении

Посмотреть платежи

30

Частное лицо

-

Узнать большеЗакрыть

Узнать большеЗакрыть



Описание:

Срок рассмотрения заявления: 30 дней. Если указанная в представленных документах информация является неполной или
необходима проверка сведений для объективного принятия решения о выдаче сертификата, комиссия по лицензированию
государственной полиции продлевает рассмотрение вопроса до получения дополнительных сведений.



Описание:

Физическое лицо

Получить услугу

На месте

Выдача сертификата на осуществление детективной деятельности.
Получение сертификата и осуществление детективной деятельности вправе гражданин страны ¬ участницы Европейского
Союза или государства Европейской экономической зоны или негражданин Латвии, имеющий высшее образование по
правовым вопросам или имеющий не менее пяти лет работы в правоохранительных учреждениях (суд, прокуратура,
полиция, следственные учреждения, учреждения государственной безопасности) и на которое не распространяются
упомянутые в Законе о детективной деятельности ограничения.

Описание процесса

Связанные документы

Платежи

Описание процесса
1

Запрос на обслуживание
Заявление может быть подано лично, по почте или в электронной форме (по электронной почте учреждения
подписано надежной электронной подписью (eПодпись)) или с использованием электронного адреса государственной
полиции.
При запросе на очном месте должен быть предъявлен удостоверяющий личность документ (паспорт или id-карта).
К заявлению прилагается:

1. одну фотографию (3 х 4 см), не старше трех месяцев;
2) копию документа об образовании (диплома), удостоверяющего получение высшего образования по правовым
наукам (если физическое лицо не занимало должность в каком ¬ либо из правоохранительных учреждений);
3. заключение психиатра и нарколога о состоянии здоровья.
Сертификат детектива действителен 5 лет.
Физическое лицо, желающее продлить срок действия сертификата, за 30 дней до истечения срока действия
сертификата подает в комиссию по лицензированию государственной полиции заявление.
К заявлению прилагается:
1. одну фотографию (3 х 4 см), не старше трех месяцев;
2. заключение психиатра и нарколога о состоянии здоровья.

Перед подачей заявления лицо уплачивает установленную за выдачу сертификата детектива государственную
пошлину, просматривает информацию об этом в пункте 3 "осуществление оплаты".
2

Получение услуги
Комиссия по лицензированию государственной полиции после получения заявления и приложенных к нему
документов в установленном Административно ¬ процессуальным законом порядке принимает решение о выдаче
сертификата детектива или об отказе в выдаче сертификата и информирует о принятом решении лицо.
Сертификат может быть получен лично в бумажной форме или в форме электронного документа путем направления
на указанный в заявлении заявителя адрес электронной почты или электронный адрес.

3

Выполнение оплаты
Реквизиты для уплаты государственной пошлины:
Получатель: Государственная касса
Рег. № 90000050138
BIC получателя: TRELLV22
Номер счета LV15TREL106014092000
Цель: государственная пошлина за сертификат детектива, имя, фамилия лица.
Если сертификат выдается в виде электронного документа, упомянутая государственная пошлина за выдачу
сертификата или продление срока действия сертификата уплачивается с применением коэффициента 0,9

Получить услугу

https://www.vp.gov.lv/ru/uslugi/vydacha-sertifikata-na-osuschestvlenie-detektivnoy-deyatelnosti

На месте

