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                   LEI MUNICIPAL Nº 793/94, de 28 d e Abril de 1994 
                   DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DE ISQN À  ENTIDADE LOCAL  
 
 
 
                   Silvano Grasel,Prefeito Municipa l de Coronel                        
Freitas, Estado de Santa Catarina, no uso das                       atribuições 
que lhe são conferidas por Lei. 
                   FAZ SABER - A todos os habitante s do município   
                   que a Câmara de Vereadores aprov ou e eu sancio 
                   no e promulgo a seguinte Lei. 
 
 
 
 
                   Art. 1º - Fica isenta do recolhi mento do Imposto sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISQN a Fundação Méd ica Assistencial ao 
Trabalhador Rural Nossa Senhora da Saúde de Coronel  Freitas, correspondentes aos 
serviços prestados à população  em respectivo nosoc ômio.                                               
                   Art. 2º - Fica isenta de quitaçã o dos débitos atinentes às 
obras realizadas até o presente e pendentes junto à  Municipalidade. 
 
                   Art. 3º - Ficam isentas do recol himento do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISQN, todas as empr esas que realizarem serviços 
de reforma ou ampliação à Fundação Médica Assistenc ial ao Trabalhador Rural 
Nossa Senhora da Saúde de Coronel Freitas. 
 
                   Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.                           
 
                   Art. 5º - Revogam-se as disposiç ões em contrário. 
 
                   Gabinete do Prefeito, 28 de abri l de 1994 
 
 
 
                                       Silvano Gras el 
                                     Prefeito Munic ipal     
 
 
Registrada e Publicada neste Departamento em data s upra 
 
 
Luiz Daivo Gasparin 
Diretor de Administração 
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