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Regras Orçamentais 

Artigo 1.º 

 (Taxas e Licenças) 

As Taxas Municipais sofrem um aumento de 2,5%, nos termos do artigo 5º do Regulamento de 

Taxas e Tarifas da Câmara Municipal de Sines, até à entrada em vigor do Novo Regulamento de 

Taxas, nos termos da Lei 53-E/2006, de Dezembro.  

 

Artigo 2.º 

 (Taxa Municipal de Urbanização – T.M.U.) 

A T.M.U. será actualizada de acordo com a fórmula prevista no Regulamento do PDM, até à 

entrada em vigor do Novo Regulamento de Taxas, nos termos da Lei 53-E/2006, de Dezembro.  

 

Artigo 3.º  

(Empréstimo de Curto Prazo) 

A Câmara Municipal de Sines fica autorizada a contrair, junto de uma Instituição Bancária, um 

empréstimo de curto prazo até montante legalmente previsto.  

 

Artigo 4.º  

(Direito de Superfície nas ZIL I) 

Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras prevejam a 

actualização ao fim de 5 anos são actualizados em 10%. 

 

Artigo 5.º  

(Direito de Superfície na ZIL II) 

1. Para contratos de direito de superfície a celebrar em 2009, nos termos do artigo 9º do 

regulamento em vigor, o valor do m2 / ano é de 1,99 € (valor de 2008 acrescido de 2,5%, taxa 

de inflacção prevista, proposta de Orçamento de Estado 2009).  
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2. Para os direitos de superfície cujas escrituras remetam para actualizações definidas em 

orçamento municipal, as actualizações anuais sofrem um acréscimo de 2,5%, nos termos do 

referido artigo do regulamento em vigor. 

 

3. Os valores referidos vigoram até à entrada em vigor do novo Regulamento de Cedência de 

Lotes em Direito de Superfície na ZIL II 

 

4. A Câmara Municipal de Sines procederá à execução das cauções relativas aos direitos 

superficiários cujos cânones estejam em dívida e para a qual não seja acordado um plano de 

pagamentos por parte do superficiário 

Artigo 6.º  

(Benfeitorias edificadas em terrenos municipais ou sob gestão municipal) 

A Câmara Municipal de Sines, em regra, adquirirá as benfeitorias construídas em terrenos 

municipais, ou sob gestão municipal, sempre que os respectivos beneficiários não concluam as 

obras a que se propuseram e as pretendam alienar. 

 

Artigo 7.º 

 (Direito de Superfície para a Habitação) 

 Os cânones superficiários inerentes aos direitos de superfície cujas escrituras prevejam 

a actualização ao fim de 5 anos são actualizados em 10%.  

Artigo 8.º  

(Venda de terrenos cedidos em Direito de Superfície) 

O valor da venda de terrenos já cedidos em Direito de Superfície, com habitação própria 

construída, será alvo de deliberação de Câmara, nos termos de avaliação a apresentar pelos 

serviços, considerando as diferentes zonas dos núcleos urbanos, tendo ainda em consideração a 

data da constituição do direito de superfície.  
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Artigo 9.º  

(Venda de fracções habitacionais arrendadas) 

O valor de venda de fracções habitacionais arrendadas pela Câmara Municipal de Sines será 

calculado nos termos do Despacho Normativo n.º184/92, referente ao cálculo do valor de 

venda das fracções habitacionais arrendadas do IGAPHE em Sines e Santo André. 

 

Artigo 10.º 

 (Venda de terrenos para habitações unifamiliares) 

O valor base por m2, a vigorar para 2009, para terrenos destinados à construção de moradias 

unifamiliares será definido por deliberação de Câmara, nos termos de avaliação dos terrenos a 

apresentar pelos serviços, considerando as diferentes zonas dos núcleos urbanos. 

 




