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LEI N
o
 9.120, DE 25 DE FEVEREIRO DE  2022 

 

 

 

Altera o Demonstrativo da Estimativa da 

Compensação e Renúncia da Receita para o 

exercício de 2022, da Lei Municipal n° 

9.026/2021, Lei Orçamentária Anual e Lei 

Municipal n° 8.964/2021, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 

 

 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.° Fica alterado o Demonstrativo da Estimativa da Compensação e Renúncia 

da Receita para o exercício de 2022, da Lei Municipal n° 9.026/2021, Lei Orçamentária Anual e 

a Lei Municipal n° 8.964/2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme relatório em anexo a 

esta Lei. 

 

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

 

Santo Antônio da Patrulha, 25 de fevereiro de 2022.  

 

 

 

 

 

 

Rodrigo Gomes Massulo  

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 

 

 

 

 

 

Cléia Juçara Airoldi 

Secretária da Administração e Finanças  

CLEIA JUCARA 

AIROLDI:70131341049

Assinado de forma digital por CLEIA 

JUCARA AIROLDI:70131341049 
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