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Prefeitura Municipal de 

Eunápolis publica: 
 
 
 
 
 
• Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 2º Bimestre 2015. 
• Republicação da Lei Nº 981, de 05 de Maio de 2015. 
• Decreto Nº 5.415 de 21 de Maio de 2015. 
• Portaria Nº 001, 26 de Maio de 2015. 
• Retificação do Aditivo Contratual Nº 006/2015 ao Contrato Nº 

0017/2013. 
• Convênio de Repasse de Subvenção Nº 001/2015/FMAS 
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LEI Nº 981, DE 05 DE MAIO DE 2015. 

“RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A IGREJA 
EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO 
MINISTÉRIO SHEKINAH, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.

   
 A CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, Estado da Bahia, no uso 

de suas atribuições, faz saber que aprova e o Prefeito Municipal, SANCIONA a 
seguinte Lei: 

 Art. 1º - Fica reconhecida de Utilidade Pública a “IGREJA EVANGÉLICA 
ASSEMBLÉIA DE DEUS DO MINISTÉRIO SHEKINAH”, inscrita no CNPJ sob o 
Nº 10.399.747/0001-18, com sede à Av. Reino Unido nº 45, Bairro Santa Rita- 
Eunápolis-BA. 

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 05 de maio de 2015. 

DEMÉTRIO GUERRIERI NETO 
Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 5.415 DE 21 DE MAIO DE 2015. 

Torna sem efeito o ato de nomeação de 
Wedson Souza Santos referente ao cargo 
em comissão de Chefe de Setor. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS – ESTADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 57, inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município.

D E C R E T A 

Art. 1º - Torna sem efeito, a nomeação de WEDSON SOUZA SANTOS, para o 
Cargo em comissão de Chefe de Setor, CC9, lotado na Secretaria Municipal de 
Planejamento, nomeado por meio do Decreto nº 5.480 de 20 de maio de 2015.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos a partir de 05 de maio de 2015, revogadas às disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de Eunápolis-BA, 21 de maio de 2015. 

DEMETRIO GUERRIERI NETO 
Prefeito Municipal 
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ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS 

    GABINETE DO PREFEITO
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                                   Site: www.eunapolis.ba.gov.br E-mail: segov@eunapolis.ba.gov.br
Telefone: (73) 3281-7591 

PORTARIA Nº 001, 26 DE MAIO DE 2015. 

Define o Planejamento Estratégico-
fiscal do Núcleo de Tributos e 
Arrecadação para a Diretoria de 
Departamento e Coordenação de 
Auditoria Fiscal para o 2º Semestre do 
exercício de 2015.

Marco Antonio Santos Braga, Gestor do Núcleo de Tributos e Arrecadação 
da Secretaria Municipal de Finanças, do Município de Eunápolis, no uso das suas 
atribuições legais e constitucionais, resolve: 

PORTARIA: 

Art. 1º - Fica definido nesta Portaria o planejamento estratégico-fiscal a ser colocado 
em prática pela Diretoria de Departamento e Coordenação de Auditoria Fiscal, de 
receitas mobiliárias, para o 2º semestre do corrente exercício. 

Art. 2º - A Diretoria de Departamento e a Coordenação de Auditoria Fiscal 
concentrarão seus esforços em atividades com notória capacidade contributiva, 
delegando às divisões de apoio processos e procedimentos meramente burocráticos 
e/ou de menor expressão financeira, conforme delineado nos Anexos I a II desta 
Portaria.

Art. 3º - As estimativas de receita bruta serão definidas a partir de parametrizações 
criadas pelo setor competente e notificadas diretamente ao contribuinte, sem a 
realização de vistorias. 

§1º - Os pedidos de revisão de estimativa serão analisados e julgados pela Diretoria 
de Departamento e pela Coordenação de Auditoria Fiscal, que apreciará o conteúdo 
probatório apresentado pelo contribuinte. 

§2º - As solicitações de encerramento retroativo de inscrição municipal serão 
igualmente apreciadas e julgadas pela Diretoria de Departamento e pela 
Coordenação de Auditoria Fiscal, ainda que envolvam valores estimados, devendo o 
contribuinte, neste caso, para obter o deferimento, apresentar provas incontestes da 
sua inatividade pretérita. 
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Art. 4º - O diretor de Departamento, o Coordenador de Auditoria Fiscal e o Chefe da 
Divisão de Lançamentos zelarão para que o teor desta Portaria seja integralmente 
cumprido.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Eunápolis-BA, 26 de maio de 2015. 

MARCO ANTÔNIO SANTOS BRAGA 
Gestor de Núcleo de Tributos e Arrecadação
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ANEXO I 
SERVIÇOS DELEGADOS PARA A DIRETORIA DE DEPARTAMENTO

CANCELAMENTO DE DÉBITOS 
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS, EXECETO IPTU E ITIV 

REGIME ESPECIAL NF-E 
RETIFICAÇÃO DE DMA 

DENÚNCIA ESPONTÂNEA 
ISENÇÃO DE TAXAS DE TFF E ISS 

ANEXO II 
ATIVIDADES A SEREM FOCADAS PELA COORDENAÇÃO DE AUDITORIA 

FISCAL

FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO 
AUTOESCOLAS 

ESCOLAS
OFICINAS DE CARROS 
CONSTRUÇÃO CIVIL 

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
BANCOS: CRIAÇÃO DE COSIF MUNICIPAL 

GRÁFICAS
CONCESSIONÁRIAS 

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL – ATUAÇÃO EM RELAÇÃO AOS 
PRINCIPAIS DEVEDORES 

ACADEMIAS DE GINÁSTICA 
EMPRESAS DE MONITORAMENTO 

CARRO-FORTE 
ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS 

LEASING 
OPERAÇÕES COM CARTÕES DE CRÉDITO/DÉBITO 

MARCO ANTÔNIO SANTOS BRAGA 
Gestor de Núcleo de Tributos e Arrecadação
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS 

CNPJ 16.233.439/0001-02 

RETIFICAÇÃO  DE PUBLICAÇÃO, QUANTOÀ DATA DE ASSINATURA:

ONDE SE LÊ: 

ADITIVO  CONTRATUAL 006/2015. CONTRATO  DE Nº 0017/2013-  LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL DE Nº 005/2013– CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA CNPJ nº 
16.233.439/0001-02 – CONTRATADA:  RCG CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCADORA 
LTDA. CNPJ nº 04.298.598/0001-06–OBJETO DO ADITIVO: Renovação de Contrato  de nº 0017/2013, 
que já foi objeto de Aditivos anteriores, nos mesmos termos constante deste referido Instrumento 
Contratual,  pelo mesmo prazo e no mesmo valor, ou seja sem a incidência de  Reajuste,  ante a 
Ocorrência de Motivos Justificadores, descritos no Ofício SEINFRA de nº 093/2015, visto que 
demonstrados a vantagiosidade e economicidade da medida pretendida - VIGÊNCIA: dia 01 de Junho de 
2015 até o dia 29 de Outubro de 2015-( Prazo de 150) dias corridos. ASSINATURA: 23 de Maio de 2015-
Demétrio Guerrieri Neto – Prefeito Municipal

LEIA – SE: 

ADITIVO  CONTRATUAL 006/2015. CONTRATO  DE Nº 0017/2013-  LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL DE Nº 005/2013– CONTRATANTE – MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS-BA CNPJ nº 
16.233.439/0001-02 – CONTRATADA:  RCG CONSTRUTORA TERRAPLANAGEM E LOCADORA 
LTDA. CNPJ nº 04.298.598/0001-06–OBJETO DO ADITIVO: Renovação de Contrato  de nº 0017/2013, 
que já foi objeto de Aditivos anteriores, nos mesmos termos constante deste referido Instrumento 
Contratual,  pelo mesmo prazo e no mesmo valor, ou seja sem a incidência de  Reajuste,  ante a 
Ocorrência de Motivos Justificadores, descritos no Ofício SEINFRA de nº 093/2015, visto que 
demonstrados a vantagiosidade e economicidade da medida pretendida - VIGÊNCIA: dia 01 de Junho de 
2015 até o dia 29 de Outubro de 2015-( Prazo de 150) dias corridos. ASSINATURA: 22 de Maio de 2015-
Demétrio Guerrieri Neto – Prefeito Municipal 
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