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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

102 VILLAR DEL OLMO

RÉGIMEN ECONÓMICO

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR TRAMITACIÓN
Y EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
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