
 
 

 

LEI N.º 9.038, DE 21 DE JANEIRO DE 2022 
 
 

Altera dispositivos da Lei nº 8.111, de 25 de maio de 
2018, que Dispõe sobre a concessão de auxilio 
alimentação aos servidores da Câmara Municipal de 
Vereadores de Santo Antônio da Patrulha 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 Altera dispositivos dos artigos 1º, 3º e  5º, da Lei nº 8.111, de 25 de maio de 
2018, como segue: 

 
Art. 1.º É instituído o benefício de auxilio alimentação aos servidores da Câmara 

Municipal, na razão de um auxilio alimentação a cada dia de trabalho prestado durante o mês. 
  

Parágrafo único - Farão jus ao recebimento do auxílio-alimentação os servidores em 
pleno exercício de suas funções. 

  
Art. 3.º O valor do auxílio-alimentação será de R$ 16,96 (dezesseis reais e noventa e 

seis centavos), e será atualizado anualmente, na mesma época e índice do reajuste dos servidores 
municipais.  

 
Parágrafo único - O auxílio-alimentação não será concedido quando for estipulado 

serviço em turno único de 06 horas junto ao Poder Legislativo. 
 

Art. 5.º Não farão jus ao benefício instituído pela presente Lei os estagiários e os 
servidores inativos da Câmara Municipal, bem como os servidores afastados das suas funções em 
virtude dos seguintes motivos:  

 I- licença gestante, adotante e paternidade; 
 II- licença para tratamento de saúde, inclusive por acidente em serviço ou moléstia 

profissional. 
 III- em afastamento que perceber diária para custeio de alimentação; 
 IV- em dias de folga (compensação de horário) ou falta, mesmo que abonada. 
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Art. 2.º Revoga-se as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação com efeitos retroativos a 1.º de janeiro de 2022. 
 

Santo Antônio da Patrulha, 21 de janeiro de 2022. 
 
 
 
 

Rodrigo Gomes Massulo 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 
 
Cléia Juçara Airoldi 
Secretária da Administração e Finanças 
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