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LEI COMPLEMENTAR N.º 129, DE 29 DE MARÇO DE 2022 

  

 

Altera dispositivos da Lei Complementar 

Municipal n.º 019, de 16 de dezembro de 2003, 

que dispõe sobre o Código Tributário 

Municipal. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 

que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 

 

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei Complementar: 

 

 Art. 1.º O artigo 136, da Lei Complementar Municipal n.º 019, de 16 de 

dezembro de 2003, com alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 136. O pagamento dos tributos após o prazo de vencimento fixado em Lei, 

ou na forma da Lei, determinará a incidência de correção monetária, e sobre o valor corrigido a 

incidência de multa de 2% (dois por cento), acrescida de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por 

cento) por dia de atraso, até atingir o limite de 5% (cinco por cento), sem prejuízo da aplicação 

dos juros de mora, a razão de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do dia imediato ao seu 

vencimento.” 

 

Art. 2.º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 29 de março de 2022.  

 

 

 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
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