
 

 

 

LEI N.º 8.922, DE 21 DE SETEMBRO DE 2021 

 

 

Altera dispositivos da Lei Municipal n.º 7.725, de 

16 de novembro de 2016, que “Dispõe sobre a 

regularização das construções no município de 

Santo Antônio da Patrulha, nos casos em que 

menciona 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 O §2.º, do artigo 11 da Lei Municipal n.° 7.725, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

   “§ 2.º O valor da contrapartida a ser recolhido para efetivar a regularização de 

que trata esta Lei poderá ser parcelado em até 36 parcelas iguais, mensais e consecutivas, a 

requerimento da parte interessada, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a 20 

URM’s, efetivando o processo após a integralização do pagamento.” 

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santo Antônio da Patrulha, 21 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo 

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
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