Еидсволл коммуна.
Информация о платеже за детский сад в Еидсволл коммуне.
Цены оплаты.
В детском саду в Еидсволл коммуне за целое место для ребёнка производится постоянная максимальная
плата каждый месяц. Соответствующие ставки можно найти на сайте коммуны. Оплата за июль не
производится. Целое место подразумевается 41 час или больше времени в неделю. За частичное место
оплата определяется собственником. Цена месячной оплаты так же определяется собственником.

Правила модерации.
Льготный платёж в зависимости от дохода.
Льготы на плату даются после заявления, таким образом плата за ребёнка составляет максимум шесть
процентов от общего родителского дохода в том случае, если:
а) предел максимальной годовой родительской платы составляет шесть процентов семейного бюджета за
последний год, или:
б) длительное уменьшение родительских доходов в течении года составляет родительскую годовую плату за
детский сад больше шести процентов общих родительских доходов.
Причина уменьшения доходов может быть например: смерть , развод, ппотеря зарплаты и т.д.
Исходя из этого физлицо высылает документы коммуне о причине уменьшения доходов. Коммуна oценивает
конкретно эфективность льгот.
Льготы братьев и сестёр.
За второго ребёнка даётся 30% льгот. За третьего ребёнка и остальных детей даётся 50% льгот.
Второй ребёнок подразумевается старше по возрасту, который ходит в детский сад и третий ребёнок по
возрасту, подразумевается старший ребёнок, который ходит в детский сад. Скидки так же предоставляются
в тех случаях, когда братья и сёстры посещают разные детские сады в Еидсволл коммуне.
Льготы предоставляются братьям и сёстрам постоянно проживающим вместе. Подразумеваются дети
постоянно проживающие по адресу, где они зарегистрированы в регистрации населения. Братья и сёстры
определяются как родные и сводные. Сводные братья и сёстры вне счёте.
Опекуны, которые несут ответственность за приёмных детей, имеют право на льготы братьев и сестёр, если
выполняются другие условия.
Бесплатное основное время основанное возрастом детей и доходами.
Всем детям с 1 августа в тех календарных днях, в которых им исполнилняется два года и до начала школы,
предоставляeтся освобождения от родительской выплаты за 20 часов в неделю если:
а) обший доход в доме последний год ниже чем установленный предел дохода,
б) длительное снижение доходов вместе проживающих текущего года, который определяет, что все доходы
ниже расходов проживающих, там где соблюдены условия предоставления услуг.
Положения относящиеся к различным формам.
Льготы на братьев и сестёр даются автоматически.

Семья может подать заявление в коммуну на уменьшение родительской платы и бесплатное основное
время.
Заявление проданные до 1 августа, решением коммуны действительно с 1 августа и год посещения детского
садсада.
Семья подразумевается как супруги, регистрированные партнёры и сожители. Сожителями считаются два
человека вне браке старше 18 лет, которые живут вместе, и которые жили вместе в отношениях похожих на
брачные 12 из 18 последних месяцев, или у них есть общие дети, заявитель должен сообщить об этом.
Eсли опекуны ребёнка живут отдельно, а ребёнок живёт у обоих родителей , плата расчитывается с дохода
семьи на адрес которой зарегистрирован ребёнок.
Под доходом семьи подразумевается общий личный доход семьи coгласно налоговому законодательству,
глава 12 и налогооблагаемый доход от капитала.
Обработка заявления в коммуне.
Заявление высылается той коммуне, в которой регистрирован ребёнок.
Коммуна соберёт информацию, которая требуется для обработки заявления на льготы и бесплатное время.
Коммуна соберёт информацию на имя ребёнка которому взыскиваются льготы и на имена семьи в которой
прописан ребёнок, статья 3 ч. второй образ.
Коммуна может, без нарушения конфиденциальности, получить базовое определение налогов на имущество
и прибыль на семью oт налоговых органов для того, чтобы подтвердить доход текущего года по закону
налоговой администрации, параграф 3-3а.
Если заявление на льготы постоянное, для ребёнка посещяющего детский сад в коммуне, коммуна может
получить информацию, которая упомянается в первом абзаце и принять новые решения на льготы до тех пор,
пока ребёнок посещает детский сад .
Eсли основание для окончательного определения формы и налога на прибыль семьи не может вернуться
налоговыми органами и коммуной, причина этому неспособность принять решение до 1 августа, коммуна
попросит заявителя предъявить налоговую декларацию текущего года и возможный налогооблагаемый
капитал или доход который не был предоставлен предварительно.
B тех случаях, когда у детей есть место в негосударственных детских садах, коммуна возмещает владельцу
детского сада недостаток дохода льготами.
Koпия решения отправляется в соответствующий детский сад, который инициирует правильное составление
счёта.
Любая апелляционная жалоба на решение отправляется в коммуну.
Pассмотрение апилляционных жалоб будет происходить в соответствии с административным
законодательством.
Апилляционные жалобы которые не приняты во внимание, будут рассматриваться комиссией по
рассмотрению жалоб в коммуне.

