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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

127 VALDEMORILLO

RÉGIMEN ECONÓMICO

Finalizado el plazo de exposición pública del acuerdo adoptado por el Pleno de este
Ayuntamiento el 15 de marzo de 2010, de aprobación provisional de la ordenanza fiscal re-
guladora de la tasa por aprovechamiento de dominio público para entrada y salida de
vehículos a través de las aceras y para reserva de vía pública para aparcamiento, carga y
descarga de mercancías de cualquier clase, y por retirada de vehículos de la vía pública y
depósito de los mismos, aprobación provisional que fue objeto de publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 95, de 22 de abril de 2010 (y poste-
riormente tuvo lugar la publicación de anuncio de rectificación de error de transcripción del
anuncio anterior, rectificación que fue inserta en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID número 116, de 17 de mayo de 2010), y habiéndose presentado, dentro del pe-
ríodo de información pública, alegaciones frente al acuerdo provisional relativo a dicha Or-
denanza, el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 19 de julio de 2010, ha acordado
resolver las citadas alegaciones en los términos de referencia en su expediente, así como ha
acordado la aprobación definitiva de la citada ordenanza con el contenido de la misma que
había sido aprobada provisionalmente. Por tanto, se hace público la aprobación definitiva
de la ordenanza fiscal de referencia y el texto definitivo. Todo ello, de conformidad con lo
previsto en el artículo 17.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

ANEXO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA
POR APROVECHAMIENTO DE DOMINIO PÚBLICO PARA ENTRADA
Y SALIDA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS ACERAS Y RESERVAS

DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, CARGA Y DESCARGA
DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE, Y POR RETIRADA

DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS
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Valdemorillo, a 26 de julio de 2010.—El primer teniente de alcalde, Francisco
Coba Varela.

(03/31.788/10)
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