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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA: 
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-----------------------------------------------------------PROPOSTA----------------------------------------------------- 

TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP) 
Com a publicação da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das comunicações electrónicas), os 
direitos e encargos relativos a implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado 
municipal pode dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem, 
(prevista no artigo 106.º da citada lei), a qual obedece aos seguintes princípios; 
a)A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público, em local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município; 
b)O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao fim 
do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 
0,25%. 
Nos municípios em que seja cobrada a TMDP as referidas empresas incluem nas facturas dos 
clientes finais de comunicações electrónicas, de forma expressa, o valor da taxa a pagar. 
Assim, proponho que a Câmara Municipal aprove e submeta à apreciação da Assembleia 
Municipal, a aplicação no ano de 2006 da TMDP, correspondente a 0,25%, ao abrigo do que 
estabelecem as disposições conjugadas dos artigos 53.º, n.º 2, alínea e) e 64.º, n.º 6, alínea a), 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 



Mealhada, 05 de Setembro de 2005 
O Presidente da Câmara 
Carlos Alberto da Costa Cabral.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LECTIVO DE 2005/2006------------ 

COMPARTICIPAÇÃO MENSAL DOS ALUNOS 
Considerando os custos previstos para o ano lectivo de 2005/2006 e tendo em vista o valor da 
adjudicação dos circuitos e o custo da utilização de carreiras públicas propõe-se que o valor/mês 
a pagar por aluno, correspondente a 50% do custo médio se mantenha até Dezembro/05, ou 
seja 15 �/mês. 
Assim, nos termos do Dec.-Lei nº. 35/90 e Dec.-Lei nº. 299/84, propõe-se que os custos a pagar 
pelos alunos passem a ser os seguintes: 
ALUNOS DO 2º. CICLO DO ENSINO BÁSICO 
Gratuito, desde que não completem 15 anos até 31/08/2005. 
ALUNOS DO 3º. CICLO DO ENSINO BÁSICO 
Gratuito para os alunos residentes em povoações situadas fora do raio de 4 Kms das escolas, 
nos termos do artº. 15º do Decreto-Lei nº. 35/90 e artº. 2º do Decreto-Lei nº. 299/84: Adões 
(parte do Concelho de Mealhada), Arinhos, Barcouço, Barrô, Buçaco, Carvalheiras, Cavaleiros, 
Ferraria, Grada, Lameira de S. Geraldo, Lameira de S. Pedro, Lameira de Stª. Eufêmea, 
Lendiosa, Louredo, Luso, Monte Novo, Póvoa do Garção, Pego, Pisão, Quinta do Vale, Quinta 
Branca, Rio Covo, Salgueiral, Sargento-Mor (parte do Concelho de Mealhada), Silvã, Santa 
Luzia, Várzeas, desde que não completem 15 anos até 31/08/2005. 
Para os restantes alunos do 2º. e 3º. ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário, até ao 
próximo mês de Dezembro, o custo mês é o seguinte: 
Setembro .............. 7,5 � 
Outubro................. 15  � 
Novembro ............. 15  � 
Dezembro ............. 7,5 � 
Os preços para os meses seguintes, oportunamente serão informados. 
CUSTO DOS CARTÕES – PASSES 
Alunos do 2º. Ciclo do E. B. com transporte gratuito (Carreiras Públicas)............................. 3,00 � 
2ª. Via .................................................................................................................................... 5,00 � 
3ª. Via ou mais....................................................................................................................... 7,00 � 
Alunos do 2º. Ciclo do E. B. com transporte gratuito (Circuitos Especiais)............................ 3,00 � 
2ª. Via………………………………………………………………………………………………….5,00 � 
3ª. Via ou mais………………………………………………………………………………………..7,00 � 
Alunos do 2º. e 3º Ciclo do E. B. (não gratuito) e Secundário (Circ. Especiais)………………3,00 � 
2ª. Via………………………………………………………………………………………………….5,00 � 
3ª. Via ou mais....................................................................................................................... 7,00 � 
Os pagamentos mensais serão efectuados até: 
� Ao último dia útil anterior ao início das aulas do ano lectivo (Setembro), salvo em situações 
especiais 
� Ao 5º. dia de aulas do 2º. e 3º. períodos escolares se coincidir com o início do mês. 
� Ao 5º. dia útil do mês a que o pagamento diz respeito. 
O não cumprimento destes prazos implicará um custo acrescido de 2,50 �. 
Também os alunos que têm direito a transporte gratuito têm de levantar o passe até ao 
último dia útil anterior ao início do ano lectivo na Câmara Municipal. Se o não fizerem 
terão um custo acrescido de 2,50 �, salvo em situações especiais. 
Nota: Sempre que, por qualquer motivo, não seja adquirido o passe por um ou mais meses, 
para obter o do mês seguinte terão de ser pagos os meses em falta, com as respectivas 



penalizações. (Exceptuam-se os casos de doença que terão de ser confirmados através de 
atestado médico. 
Mealhada, 2 de Setembro de 2005 
A Vice-Presidente da Câmara 
( Maria Filomena Baptista Pereira Pinheiro ).---------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------PROPOSTA-------------------------------------------------------- 
No âmbito do processo de licenciamento de obras de urbanização n.º 24-2002-114, em que é 
requerente a firma Pinheiro, Pires & Pestana, foi estabelecida a cedência gratuita de uma área 
de 7.155 m2, para integração no domínio privado do município, correspondente a dois prédios 
descritos na Conservatória do Registo Predial da Mealhada sob os números 2276 e 2278 
(inscritos na matriz predial da freguesia da Pampilhosa sob os n.ºs 3006 e 6443, 
respectivamente), destinados à instalação de equipamentos de utilização colectiva. 
Considerando que deverá ser celebrada escritura de doação à Câmara Municipal dos referidos 
prédios, torna-se necessária a aceitação expressa dessa doação pela Câmara Municipal, face ao 
disposto na alínea h) do n.º 1 do art. 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 
Assim, submeto o assunto à apreciação da Câmara Municipal, em cumprimento do supra 
mencionado normativo.  
Mealhada, 02 de Setembro de 2005 
O Presidente da Câmara, 
Carlos Alberto da Costa Cabral.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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