
III. Administración Local
AYUNTAMIENTO
ZAMORA

Anuncio

Advertido error en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora
n.º 107, de fecha 19 de septiembre de 2016, relativo al anuncio de aprobación defi-
nitiva de ordenanzas fiscales correspondiente al acuerdo de las modificaciones en
la ordenanza de la Tasa de Zonas de Aplicación del Módulo de la ORA, en concre-
to, al omitir en la tabla que acompaña al apartado 1.- del artículo 6 de la ordenan-
za, en el supuesto de estacionamiento B) Vehículos sin limitación (residentes) la
modalidad de la tarifa anual por vehículo, se procede a su rectificación en los
siguientes términos:

Zamora, 20 de octubre de 2017.-El Alcalde.
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