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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-gmtp/mtp-n-2-de-22-de-dezembro-de-2022-453273932
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-sprev/mtp-n-4.248-de-22-de-dezembro-de-2022-453267947
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-gmtp-/mtp-n-3-de-28-de-dezembro-de-2022-454530154
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-4.370-de-28-de-dezembro-de-2022-454509415
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-4.371-de-28-de-dezembro-de-2022-454530689
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-4.372-de-28-de-dezembro-de-2022-454523003
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-mtp/inss-n-47-de-29-de-dezembro-de-2022-454965587
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https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-4.406-de-29-de-dezembro-de-2022-455016207
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mtp-n-4.390-de-29-de-dezembro-de-2022-455014952
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23746
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=127977
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=127975
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-96-de-23-de-dezembro-de-2022-453550621
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23748
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-seges/me-n-10.988-de-23-de-dezembro-de-2022-453752290
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-98-de-26-de-dezembro-de-2022-453830411
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https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23749
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23753
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-me-n-11.266-de-29-de-dezembro-de-2022-455422559
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges/me-n-103-de-30-de-dezembro-de-2022-455397477
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11303.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11306.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11309.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11311.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11313.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1152.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11317.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Mpv/mpv1153.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Mpv/mpv1154.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14386.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14456.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14457.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14479.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14508.htm
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14509.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/lei/L14510.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc126.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc127.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc128.htm
https://www.fonoaudiologia.org.br/resolucoes/resolucoes_html/CFFa_N_687_22.htm
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