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Câmara Municipal de 
Serra do Ramalho publica: 

 
• Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho Bahia. 
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“Nós, Vereadores da Câmara Municipal de Serra do Ramalho, 
legítimos representantes do povo, reunidos em Assembleia 
Constituinte para instituir a Lei Orgânica Municipal, destinada a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, bem como 
os valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 
preconceitos, com a solução pacífica das controvérsias, e 
seguindo os princípios da Carta Magna e da Constituição do 
Estado da Bahia, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
presente LEI ORGÂNICA.” (NR)  
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EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO BAHIA 
Nº 005 DE 31 DE MARÇO DE 2022. 
 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO, Estado da Bahia, 
nos termos do artigo 44,inc.I da Lei Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda ao texto da Lei 
Orgânica Municipal. 
 
Art. 1º- Fica acrescido o artigo 115-A, na Lei Orgânica Municipal de Serra do Ramalho - Bahia. 
 

“Art.115 – A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira da programação incluída por 
emendas individuais do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual. 
 
§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentário, serão aprovados no limite de 1,2% 
(um inteiro e dois décimos por cento), da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, 
sendo que, a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 
 
§2º A execução do montante destinado a ações de serviços públicos de saúde previsto no §1º, 
inclusive custeio, será computada para fins de cumprimento do artigo 7º da Lei Complementar 
Federal 141 de 2012, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 
 
§3º As programações orçamentárias previstas no caput deste artigo não serão de execução 
obrigatória nos casos dos impedimentos estritamente de ordem técnica, nestes casos, serão 
adotadas as seguintes medidas: 
 

I- Até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o poder executivo 
enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; 

II- Até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I deste parágrafo, o 
Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo 
impedimento seja insuperável; 

III- Até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder Executivo encaminhará 
projeto de Lei ao Legislativo municipal sobre o remanejamento da programação 
prevista inicialmente cujo impedimento seja insuperável; e 

IV- Se, até 15 de agosto, o Legislativo Municipal não deliberar sobre o projeto, o 
remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na 
lei orçamentária anual. 

§4º Após o prazo previsto no inciso IV do § 3º, as programações orçamentárias previstas no §1º 
deste artigo não serão consideradas de execução obrigatória nos casos do impedimento justificados 
na notificação prevista no inciso I do § 3º deste artigo. 
 
§5º Considera-se equitativa a execução das programações em caráter obrigatório que atenda de 
forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independente de autoria.  
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§6º Para fins no disposto no caput deste artigo, a execução da programação orçamentária será: 
I – Demonstrada em dotações orçamentárias específicas da Lei Orçamentária Anual, 
preferencialmente em nível de subunidade orçamentária vinculada à secretaria municipal 
correspondente à despesa, para fins de apuração de seus respectivos custos e prestação de contas; 
II – Fiscalizada e avaliada, pela Câmara Municipal e pelo vereador autor da emenda, quanto aos 
resultados obtidos. 
§7º - A não execução da programação orçamentária das emendas parlamentares previstas neste 
artigo, implicará em crime de responsabilidade do prefeito municipal.” 
 

Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua publicação, vigorando, inclusive, para a 
Lei Orçamentária Anual de 2022 para o ano de 2023. 
 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra do Ramalho –BA, em 31 de março de 
2022. 
 
 JOSÉ APARECIDO DA SILVA                     VALDEIR  DE OLIVEIRA ROCHA 
                     Presidente                                                       Vice - Presidente 
  
 ATENILDO SANTOS DO  NASCIMENTO           JUCA DA COSTA MACHADO 
               1° Secretário                                                           2° Secretário 
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ESTADO DA BAHIA
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CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO
Av. Norte, s/n, Centro CNPJ: 63.179.261/0001-30

EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE SERRA DO
RAMALHO BAHIA N° 006 DE 31 MAIO DE 2022.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA DO
RAMALHO,ESTADO DA BAHIA,nos termos do artigo 44,inc.I da Lei
Orgânica Municipal, promulga a seguinte emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal.

Art. 1°_O §1° do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, passa a vigorar com a seguinte
redação:

"Art.23 .

§ 1° O mandato dos membros da Mesa Diretora será de 02(dois) anos, permitida
uma única recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subsequente, permanecendo vedada a recondução para o mesmo cargo em um
terceiro biênio imediatamente subsequente."

Art. 2° -A nova redação do § 1° do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tem vigência
imediata e passa a reger a eleição para o biênio 2023/2024.

Art. 3° - Esta Emenda à Lei Orgânica Municipal entra em vigor na data de sua
publicação.

Mesa Diretora da Câmara Municipal de Serra do Ramalho -BA, em 31 de maio de
2022.
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