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LEI COMPLEMENTAR N.º 127, DE 24 DE JANEIRO DE  2022 
 
 

Altera dispositivo da Lei Complementar n.º 035, 
de 7 de outubro de 2005, que “Dispõe sobre o 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município e dá outras providências.” 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições 
que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município, 

 
 
FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 
 
 

Art. 1.º.  Os artigos 55 e 56,  da Lei Complementar n.º 035, de 7 de outubro de 
2005, passam a vigorar com as seguintes redações: 

 
“Art. 55. Atendendo à conveniência ou à necessidade do serviço, e mediante 

acordo escrito individual, poderá ser instituído sistema de compensação de horário, hipótese em 
que a jornada diária e a carga horária semanal poderão ser superiores a estabelecida em lei para o 
cargo, sendo o excesso de horas compensado pela correspondente diminuição em outro dia.  

   
§1.º Para os casos de Cargos em Comissão ou Função de Confiança somente 

poderá haver compensação de horas excedentes mediante autorização do Secretário Municipal 
ou equivalente. 

 
§2.º A compensação de que trata o caput deverá ocorrer no prazo máximo de 6 

(seis) meses, sob pena de, a critério da Secretaria da Administração e Finanças (SEMAF), ser 
designado data (s) para sua utilização.” 

 
“Art. 56. A frequência do servidor será controlada pelo ponto, observada a 

tolerância de até 5 (cinco) minutos, após o início ou término do turno de trabalho. 
 
§ 1.º Ponto é o registro, mecânico ou não, que assinala o comparecimento do 

servidor ao serviço e pelo qual se verifica, diariamente, a sua entrada e saída. 
 
§ 2.º É vedado dispensar o servidor do registro do ponto e abonar faltas ao 

serviço. 
§ 3.º A impossibilidade do registro do ponto em razão da necessidade do serviço 

permite a autoridade competente aboná-lo, justificadamente.” 
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Art. 2.º Esta Lei Complementar entrará em vigor a partir de 16 de fevereiro de 
2022. 

 
Art. 3.º Fica revogado o Decreto no 932, de 7 de dezembro de 2017. 
 
 
Santo Antônio da Patrulha, 24 de janeiro de 2022. 

 
 
 
 
 

Rodrigo Gomes Massulo 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 
Rudinei Ubirajara dos Santos 
Secretário da Administração e Finanças em exercício 
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