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Prefeitura Municipal de  
Presidente Jânio Quadros publica: 

 
 
 

• Lei Nº 244/2017 de 13 de junho de 2017 - Autoriza o Município de 
Presidente Jânio Quadros a subscrever o Protocolo de Intenções a ser 
firmado com o Estado da Bahia, através da Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia, e outros municípios baianos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



�
�

�
�

��������		
����
�����������������������

�
��������� �� ����� !��� "#� $�#%�"#��#� �&����
'��"��%���%�(%��#)#����$������*��"#����#�+,#%�
��%#��-��.�"����.����%��"��"��/�0��1�����)2%�
"��3#��#������"#�3�4"#�"���%��"��"��/�0��1�#�
�����%�.���� !��%�(�����%��
�

�� $5�6��7�� ��� ����89$��� $5�3����7�� �:���� '���5�3� ;� �37����
���/�����������	�
��������������������������������������	����������	��������������

�

���������������������������� ��� �� ����� ����������� �� ����� ���� ��� !��	������� "����� #�����	� ��

	�
	���$�����!������������ %�����&�	���	��� ��������������'	��������(�)��������$*	����

+���������� ��� +�,��� ��� '	������ �� �����	� ����� ���	� 
�����	�� ��	� �����	� ��� ���� �-�

../.01�����02�����
�������3004����������	����	����$�	��	����	������/�4-��5�6-��
��������

��	������	��������	������������+�	�����7��������+�,������������'	��������-�.8/816��

���33����	����
������30.4�������	���������	������	������	��������������9�����'	��������

(�)�����	����	:����	�;�������	����+�,��/�

�

�������������������������$��<=��-�� 4����� �� �� !��������� ��� %�����&�	�� ����������� ��� caput�

��	��������������	���������	:�����!,
��������+�,����	�
�������������		�����9���,
������

��������� ���<������ �� �������������$��� $�	����� ������������ ��������$�	� ��� ������9�� ��

��&�	� ��� 	�,��� �,
����� �		�	�������	�� ���	���9�� ��� 	��$���	� �	�����������	� ��� �*���� ��

����� ������=������� ��� �	�������� +��$���	� ��� >��?����� �� ��� '����?����� )�	�������� ��

�=����)�	�������@� A�
����:���	� �	�����������	�� !����� ����	@� ������	� ��� '	�����������	�

�������:����	� ���'�	@�A		�	�?�����������?������������������	�	��$���	������������	�B�

	�,�������������������������	������ ���	������������	����+�	�����7��������+�,�������

���������A��=��7�������	������/�

�

�������������������C��������	��������������	�����$�����	������	������������

��� � ��������� ���<������ �� �������������$�� ���$�	��� ��	��� ���� 	��9�� ��������	� ��� 	��	�

Esta edição encontra-se no site: www.presidentejanioquadros.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Presidente Jânio Quadros

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0MR1K49NW1/6FDZVDXPT5A

Quarta-feira
14 de Junho de 2017
2 - Ano V - Nº 797

Leis



�
�

�
�

��	�����$�	� ��������	� ��� ���	:������ !�������� �D��� ;������� �
	��$���� �� ��	��	��� ��	�

���	/�6-��E-���.8�����������������-�../.01�����2�����
�������3004���������������	������

F����������������-�2/0.1�����.1����G����������3001/�

�

������������������������������� ��� �� H� ���������� �� ��		9�� ��� 	��$�����	� ��	� ����	� ���	�������	��

�
	��$���� �� ����	���9�� ��� ����� ���� ���� ��� 	��� C��	� ����� �� ������� �� ���� ��

��������9������������������<������������������	�<�������
��:���������������F�������

����)�������!�����'=�����$�������������	:�����!,
����� ���������������/�.-���	��������

�
	��$���� �� �	��
�������� ��	� ��������	� ��� ���	:������ !�������� �D��� ;������ �� ����

���������	/�

�

>� ��� �� I9�� 	��<� ������������ ��	� $���������	� ��� B� ���������9�� ���

������� ��� 	��$����� ������� ������� $�������� ������<���� ��� $���� �� 	��� ����� �����

�		�����9���,
����/�

�

>���� ��+���� ����� ���	�������� �		����� �� C��	� ��� ��		9�� ��� 	��$������ �	�

���������	� ��$���	� ��� ��	��� ��$��9�� 	��� �����
�������	� ����� ��*����	� )<
��	� �����

�������������	��9�������
�����&�	����$�	��	����������������;�����/�

�

����� 	�� �� ����� ����������� �� ��	�����9�� ��� 
��	� �:$��	� �� ��:$��	� ���

���	:�����!,
������
G����������/�.-���	��������	�
��������������		9������	������	������

$��������	���	�������		�	�������
���&�	�������	:����/�

�

�����?�����������������������������������/�.21������	��%J��������	������9��

��������� �� $�������9�� ��� �������� ��:����� ��� ����	������� ��� ����	��	� ����� �������� B	�

����		�����	� ��� ���	:������ ��� ������ �	��
�������� ��	� ��������	� ��� !�������� �D���

;������� ��������� �� ������9�� ��	� ��������	� �������	� ����� 	���	������ �� $�������9�� ����

���$�	��/�

�

>������������������������������9����	�$�����	���	������	�	����%��+�������

����G�	�������� ����������'	��������(�)���������������	�������������������������;������

Esta edição encontra-se no site: www.presidentejanioquadros.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Presidente Jânio Quadros

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0MR1K49NW1/6FDZVDXPT5A

Quarta-feira
14 de Junho de 2017

3 - Ano V - Nº 797



�
�

�
�

�� 	��� ����
����� ������ �	� ���	�������	�� ����� �� ���������� ��	� �
�����&�	� ���������	�

��������	����������	:����/�

�

>� ��� �� �	� ����	� ���	�������	� �����9�� ������G���� ������ 	��� �������	� ��	�

�����	�	� ��	� �����	� ��� +�,��� ����$���	� ������ ��� �������	� ��:����	� ����� ���

����	���?����	� �
�����:���	�� ��� 	��9�� ������	�����	� 	������� ����������� ����������

�������������	�����	���$��$���	/�

�
�����@������!�����'=�����$����$��<������������	������	��	���������<���	�

�����	�������&�	�	���������	�B���
���������	���	���	�
�������	�����������	�����������	����

�=����9����	������/�

�
���������A	���	��	�	�����������	�����=����9����	�������	��9����������	�

B� ������ ��� �����&�	� ��������<���	� ��:����	� ��� +���������� ��� +�,��� ��� ����� ���� ���

!��	�������"�����#�����	���	���������	���G<������������	����
������������*������	���������

��	����������9����������<���/�

�

�����A����'	����������������$����������������	�����
�����9�/�

�

K�
���������!���������������������!��	�������"�����#�����	��

'��.8����G��)�����30.1/�

�

���������������������������

���B����3��C��
$�#-#����������!�*�

�
�

�
65��D����������C��5��/�55�3�

+�����<�������A�����	����9��

Esta edição encontra-se no site: www.presidentejanioquadros.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Presidente Jânio Quadros

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0MR1K49NW1/6FDZVDXPT5A

Quarta-feira
14 de Junho de 2017
4 - Ano V - Nº 797


		2017-06-14T10:08:28+0000
	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




