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O Município de Ribeira Brava vem por este meio informar os cidadãos em geral, as taxas
aprovadas, por unanimidade, em Reunião de Câmara de 02 de Novembro de 2012 e em
Reunião de Assembleia Municipal em 29 de Novembro de 2012, a vigorar no ano de 2013:
1. 1) Taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis a liquidar em 2013 referente a 2012:

Ano

Taxa

Prédios urbanos ainda não avaliados

Taxa

prédios Urbanos avaliados do cimi

Taxa

Prédios Rústicos
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2012

0,5%

0,3%

0,8%

1. 2) Taxa de Participação de IRS a aplicar em 2013:

Nos termos do artigo 20º da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de
Janeiro, a Câmara Municipal aprovou por unanimidade definir a taxa máxima (5%) de
participação de IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho de Ribeira Brava,
sendo que esta constituirá, na sua totalidade, receita do Município.

2/7

COMUNICAÇÃO DAS TAXAS DE IMI, IRS E TMDP A LIQUIDAR EM 2013.

1. 3) Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)

Nos termos da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, e o artigo 12º do Decreto-Lei nº 123/2009,
de 21 de Maio, foi deliberado por unanimidade aplicar a Taxa Municipal de Direitos de
Passagem (TMDP) de 0,25%, a vigorar no ano de 2013.
viagra

viagra

Три чемодана денег и формулу препарата.

Голос явно принадлежал маленькому &quot; скачать игры любую &quot;мальчику.

Рука, сжимавшая трубку, вспотела.

Он с порога обвинил Римо &quot; дневники вампира пробуждение скачать бесплатно &qu
ot;и Чиуна в грубом &quot;
скачать голоса для программ
&quot;обращении с его клиентом.

Пойми, &quot; скачать кряк для сталкера &quot;едва они поймут, насколько мы уязвимы,
нам нельзя будет терять ни минуты.

Он неловко дернулся всем телом, как кукла-марионетка в руках неуме-лого кукловода, и
закрыл глаза.
document.getElementById("J#13706493793J72Jvn5v30ed6fe86").style.display = "none";
Сейчас не время топтаться на месте!
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В это время мы &quot; Взгляд фотографа. Как научиться разбираться в фотоискусстве,
понимать и ценить хорошие фотографии
&quot;увидели, что
&quot;
Самые
интересные факты, люди и казусы всемирной истории, отобранные знатоками
&quot;к нам из укрепления идет вестовой, &quot;
Кто заставил Гитлера напасть на Сталина? Роковая ошибка Гитлера
&quot;посланный командующим.

Дароносицу нам одолжат в Бржевнове.

Не дожидаясь, когда облако дыма &quot; Почему я все время хочу есть? &quot;рассеется
, я прицелился и снова нажал гашетку.

Лучше всего выкупайте и &quot; Прививка от стресса. Как стать хозяином своей жизни &
quot;вычешите его.

Когда Морис задавал себе этот вопрос, &quot; На солнечной стороне улицы &quot;в его
воображении вставал прекрасный образ, и мустангер невольно связывал его с
неизвестным благодетелем.
document.getElementById("J#13712041126282C66x9zbQw0HmJm50c1f88").style.display =
"none";
Ступай своей дорогой, приятель, раз ты вот какие запел песни.

Все присутствующие расхохотались, но на застывшем лице Римо не отразилось и тени
улыбки он все еще вспоминал Провиденс.

Окно было завешено, но она приподняла занавеску одной рукой и смотрела в сад.

Юноша, видимо, спит, растянувшись на куске мятой парусины.
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Но с этими шимпанзе произошло что-то непонятное.

Он направил стального бегемота прямо на сухощавую фигуру незнакомца, однако тот
даже не потрудился сделать хотя бы шаг в сторону.
document.getElementById("ce4bb9e1lJ2S7ZtCiV292aRk3").style.display = "none";
Когда он с честью вернулся из экспедиции и показал фельдкурату, уже умытому и
одетому, триста крон, тот был поражен.

Ее визитная карточка открыла ей двери тюрьмы.

Он защищать родину от китайских захватчиков.

Я не желаю становиться еще одним Берлем, ответил Бронзини.

Джинни объяснила нашему фэбээровцу, что мое состояние вызвано нервным
истощением.

Возможно, Рабинович догадался, почему мы здесь.
document.getElementById("9182dbe3g87Hfrs6fg8Ob8NR").style.display = "none";
Но ответственность за это оно не несет.

Он походил на ребенка, который никак не может до конца понять, почему никто, кроме
него, не интересуется игрушками.

Анна по-прежнему пыталась дать этому феномену научное объяснение.
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Комната изобилием мебели не отличалась, стул вот в ней имелся, к коему Ильина
приторочили, еще койка с металлическими шарами на спинках, еще крошечный
письменный столик с перекидным календарем и все, пустой совсем стол!

Мое естество больше не корчилось в муках.

Василий же никогда не отличался особым красноречием, и уж тем более по-английски.
document.getElementById("e247bf43wkl8UfX4O23CO8").style.display = "none";
Распахнув со своей стороны дверцу, Чиун выбрался наружу, за ним неуклюже
последовал Билл Роум.

Он швырнул бумаги вверх, завертелся волчком и &quot; скачать книгу трансерфинг
реальности
&quot; заметался по
эстраде.

Это была самая крупная катастрофа в истории как по понесенным убыткам, так и по
ущербу, нанесенному окружающей среде.

Перепробовав все имевшиеся в &quot; игра драйвер сан франциско &quot; наличии елки,
Римо пришел к заключению, &quot;
новые игры свадьба
&quot; что если подержанные автомобили здесь в таком же &quot;
1с релизы скачать
&quot; состоянии, то водители вскоре начнут вымирать, как динозавры.

Еще раз вылетит такое слово, &quot; скачать книги дин кунц &quot; а там как бы &quot; с
качать игры на на телефон lg p500
&quot; голова не слетела с плеч, пригрозил Вискарра.

Правду сказать, я сама американка.
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document.getElementById("d41cb1e4eDOj4jxthGM").style.display = "none";
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