ПОТЕРИ И НАХОДКИ
Основная информация, касающаяся данной жизненной ситуации
Потерянную вещ нашедший вернет тому, кто ее потерял, или собственнику за
возмещение необходимых расходов и вознаграждения за находку.
Если нельзя установить, кому надо вернуть вещ, и если вещ не считается покинутой,
нашедший без излишней проволочки сообщит о находке населенному пункту, на
территории которого нашел ее, как правило не позже 3 дней. Если вещ однако нашел в
общественном здании или общественном средстве транспорта, нашедший сдает
находку эксплуатационнику этих объектов, который поступает согласно другим
правовым нормам, и если они не существуют, поступает таким образом, как бы он был
нашедшим.
Кто имеет право выступать по этому делу

Тот, кто нашел вещ.

Лицо, которое потеряло вещ.

Собственник вещи.
Какие условия и порядок решения жизненной ситуации
Если нельзя установить, кому надо вернуть вещ, и если вещ не считается покинутой,
нашедший без излишней проволочки сообщит о находке населенному пункту, на
территории которого нашел ее, как правило не позже 3 дней. Если вещ однако нашел в
общественном здании или общественном средстве транспорта, нашедший сдает
находку эксплуатационнику этих объектов, который поступает согласно другим
правовым нормам, и если они не существуют, поступает таким образом, как бы он был
нашедшим.
Магистрат города Карловы Вары примет от нашедшего вещ в случае выполнения
следующих условий:
1) вещ была найдена на территории города Карловы Вары
2) нельзя установить, кому надо вернуть вещ,
3) вещ нельзя считать покинутой.
Каждый, кто нуждается в потерянной вещи, в Статутном городе Карловы Вары может
узнать, если вещ была найдена и передана Магистрату города Карловы Вары.
Сообщения об объявлении находки регулярно размещены на информационной доске
Магистрата города Карловы Вары.
Вещ можно выдать ее собственнику или тому, кто ее потерял, не позже 3 лет с момента
объявления находки на информационной доске. Выдается вещ или выручка за нее
после вычисления расходов, возникших в связи с попечением вещи у Статутного
города Карловы Вары. Если нашедший при передаче вещи Статутному городу Карловы
Вары привел, что требует вознаграждения за находку, потом вычисляется также и его
размер.

Каким способом начать решать жизненную ситуацию

Личной передачей найденной вещи Магистрату города Карловы Вары.
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Устным или письменным заявлением о том, если
потерянная вещ была найдена и передана Магистрату города Карловы Вары.
Где, с кем и когда решить жизненную ситуацию
Магистрат города Карловы Вары, Москевска 2035/21, г. Карловы Вары – отдел
внутренних дел, отдел ЗАГСа и учета жителей – офис: ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПУЛЬТ
вестибюль главного здания
№ телефона: 353 151 355


Служебные часы:

понедельник и среда

вторник и четверг

пятница

8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00 ч
8.00 - 12.00 и 13.00 - 15.30 ч
8.00 - 12.00 и 13.00 - 15.00 ч.

Какие документы надо иметь с собой
Лицо, которое требует выдачи находки, обязано предоставить действующее
удостоверение личности (например, общегражданский паспорт или загранпаспорт), или
документы, на основе которых может подтвердить, что является собственником вещи,
или лицом, которое потеряло вещ.
Какие необходимы формы и где они находятся
Формы не установлены.
Какие имеются пошлины и каким образом они оплачиваются
Собственнику вещи, или тому, кто потерял вещ, выдается вещ или выручка за нее
после вычисления расходов, возникших в связи с попечением вещи у Статутного
города Карловы Вары. Если нашедший при передаче вещи Статутному городу Карловы
Вары привел, что требует вознаграждения за находку, потом вычисляется также и его
размер.
Какие имеются сроки на рассмотрение
Вещ можно выдать собственнику или тому, кто ее потерял, не позже 3 лет с момента
объявления находки на информационной доске Магистрата города Карловы Вары.
Электронная служба, которой можно пользоваться
 Электронный офис: posta@mmkv.cz
 Электронный ящик: a89bwi8
Согласно какой правовой норме поступается
Закон № 89/2012 СЗ, Гражданский кодекс (§ 1051 и последующие).
Какие санкции могут быть наложены в случае несоблюдения обязанностей

Согласно положению § 21 абз. 1 буква g) закона № 200/1990 СЗ, о проступках, в
редакции позднее изданных правовых норм, проступок совершит лицо, которое
намеренно дает неправдивые или неполные показания свидетеля в
административном производстве или намеренно предоставит неправдивое сведение
в честном заявлении перед органом управления.

Согласно положению § 209 закона № 40/2009 СЗ, Уголовный кодекс, в редакции
позднее изданных правовых норм, преступление совершит тот, кто во вред
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чужого имущества себя или другого обогатит
тем, что введет кого-нибудь в заблуждение, использует заблуждения кого-нибудь
или молчит о существенных фактах, и нанесет таким образом чужому имуществу
немалый ущерб; на него будет наложено наказание в виде лишения свободы до
двух лет, или запрет деятельности, или денежное наказание, или конфискация вещи
или другой имущественной стоимости.

За правильность описания несет ответственность
Отдел внутренних дел – отдел ЗАГСа и учета жителей.

Описание составлено согласно правовому состоянию на
6.5.2016г.
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