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Prefeitura Municipal de 
Itacaré publica: 

 
 
• Decreto N° 860, de 27 de agosto de 2021 - Dispõe sobre a Política de 

Governança Pública, risco e Compliance no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Itacaré. 

• Portaria Nº 1694/2021, de 27 de agosto de 2021 - Instituir, no âmbito do 
Poder Executivo Municipal, o Conselho de Governança Municipal-CGOV 
com a finalidade de assessorar o dirigente máximo do Poder Executivo na 
condução da Política de Governança Pública, Risco e Compliance. 
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�������������6	������������	��	���6	���������		������	�!�

H� I.� )� :� ���� ��	� �	�<�	��� ��������������� ��� 	���	�� 9�'6	�� �� ���������� �	� 	���� �� ��� 	������
������������	���������	��	���	����������������������������������
��#	��	�<	����#	������������	�
���	�	!�


�#.�!+�&�<	�������	�<�	�4�

��)���	�	�������������������	������,������	�'���+���	����������	�����������	��	����������	����7��
�������+������'	�����������
����������	���compliance�����
������	�(�

��� )� ���	���� �������� �� '����� �	�� ��������� ��������	�� �� ��,������ 	�'���+���	����� "���
�	����
����������� �����������6	��	����������	���������������+������'	�����������
����������	���
compliance�����
������	�(�

���� )� ���	���� ���	���������� �	�� �	��'���	�� ���,���	�� ����� '�������� �� �	��@����� �� �����	���� ��
�		������6	������	'�����������	�����������	����������
������F���	���Compliance(�

�8� )� ����������� �� �	���	���� �� �������6	� ���� ���#	���� ��,������ ��� '	��������� ��
������ ����	� ��
compliance��	���
��	��	�	���(�

8�)������������	�������������,������	���������	����������	����@�����(�

8��)���
�����������������������9��	���������	������E���	��	�	���(���

8���)��	����
�����������$	������6	�����������+����������������	���
��	��	��9�'6	������������������
�	�	������	
��4�

�>���������@������'	����	��
���	��������	�7���$	����6	���
����(�


>�����'�������������	���
���������	��	������(�

�>��������6	�����$���������	�����	�����6	(�

�>��������	��	��	���	����	������	���	����#�����	�����������6	����������	����
���	�(���

�>�	�������6	����	�������6	�"����	��	��������������	���	��7�����������������!�

8����)�����������������������������$���	�����	�������'���6	�����������	������������	��������+���
���$��������������	���������������� '�������	��+����(�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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�D�)���'�����������������	��������	����������	�������	��+��������������6	������'	���������������
������6	�� �	���	������	� �� �������6	� ��� ������ �	�5������� ��������
�	� ��� ������@�������
�����$��@������������	�	'��������������6	�"����	�7���	����������7�������� '��������
��������(�

D�)��	���	����	����	5��	�����	���,��	���	�	���(�

D��)��	�������������������,��	���	��'���	����,���	���������������������	�	������������������������
�	��������	����	'���������'	����������������	����������������$��	�(���

D��� )� ��	����#��� 	� ����������	� ��� 	������� ��� �	��������� �
������ F���	� �� Compliance�
����
�������!�


�#.�!!�)�&�<�	���	����	���������'���	��������
��#	�������$��	���������
����,)�	��	�����������	�
���������	����@�����!�

H� 1.� )� F�������������� ��� 9�'6	�� �� ���������� ��
������ �� ��������� �	���� ���� �	������	�� ��
������������	��'���	��������
��#	��	��������	�����	�<�	�!�

H�3.� )�&�<�	���������$�������	���	���������6	��	�'���	���� ���
��#	�������	
5����	��������$��	���
�����	��	���6	���	����+	�������	�����6	������������
��#	�!�


�#.� !2� )� <	������ �	� ��
������ �	� ����'����� �,���	� �	� �	���� �������� 	� ��	�	� � ����	� ��
�������������	��	�<�	���������	4�

��)�����
����������������������#����	�����
�	���	�<�	�������	�	�����������������	�<	����#	(�

���)��������#���������������	��������6	��	����������������������6	���	����'����	���������������
�	�����
�	���	�<�	�(�

����)��	���������	�����
�	���	�<�	��������#	������	�����������������	����,������������	����,������
"����	��������������������	�������+������	�����	������E���	(�

�8�)�����	��
���+�������������������	��������	�<�	���������	������E���	(�

8�)���	����	�<�	���	��	���	������	������	����������
�����������������	���,���������
������������	�
����'������,���	��	�	���(���

8��)�����
��������	���������$	���������	���'����������$	���������	
���	���������#	����9�'6	����
�����������	�	������������6	�7�����	����������$����������	�<�	������	�	��������,������������
��$	���������	����������4�

�>�������$���������������������5�������"����	�	����������	���������	���6	�$	��������'��	�(���


>� ��	�	�� �	� <�	�� �� �����+��6	� ��� ��������� ��� ��	����#�����	� �	�� ��	
������ �6	�
�	����	���	�!�

�

�":;������
�����?�#D����#"�����B"���<"����:���=�>�$��

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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�#.� !*� &�&�� 9�'6	�� �� ��� ���������� �	� 	����� �	�� ��	� �	� ����'������,���	� �	� 	����� �	����
����������<	���@�������	�����	����������
�����)�<��!��

���EA��F�� G��?"���� )� &� 	
5����	� �	�� <	���@�� ������	�� ��� �	��������� �
�����  � '�������� 	�
������	�������	� �� �� ���	�����6	� ���� ���#	���� ��,������ ��� '	��������� ��� $	���� �	������� ��
��	'����������	������	������
������	�����	�<�	�!�


�#.�!(�&�?6	��	����@�������	��<	���@��������	������	����������
����4�

�� )� ������������ ��������� ��	����	������������	�����"���	��7� ���	��	���6	��	����������	�� ��
�����������+������'	����������������	���������	������(�

���)����������������	�	�����������������	�����������4�

�>� �� �����������6	� �	� ��	����#�����	� ��� ��������	�� �	� 9�'6	� 	�� ��� ���������� ������	)���
��������������������	�������������(�


>�����	�	�6	�����	���������������#	�����	���������#	����������	���(���

�>��������������6	������������	���������������	������	����	��������	�6	��������������	��
�����	������	������	��	���	����	������9��	!�

���� )� ��	����#��� �� ��	�	���� �� �����������6	� ��� ��������� ��������	�� �� ��,������
	�'���+���	��������'	�����������
����������	���compliance���$����	�����	�<�	�(�

�8�)���	������������������	��������������������(���

8�)���	�	���������������6	�������	�	�	'����������6	����F���	��������	��������������compliance!�


�#.�!)�&�&��<	���@��������	������	����������
������6	��	��	��	����	������	���	�4�

�� )� ?�����,��	� 	�� �#�$�� ��� 9�'6	� �"���������� "��� ���	��	��� ����� ����
���6	� ��� "��������� ���
�		������	�(�

���A�?�����,��	��:�5���	��	���#�$�����9�'6	��"����������"������	��	������������
���6	(���

����A�&���	��������	������������'���	�!�


�#.� !0� &� &�� <	���@�� ������	�� ��� �	��������� �
����� ������ �����'��� ����� ������ �����9��	�� ��
���	��������������	������E���	��	�9�'6	�	����������!�


�5�	�����
���������
��������H�����������


�#.�!4�&�<�
��7�����������������6	���������������������	���	�����������	���������������'���6	����
����	�� �� �	���	���� ������	�� �	�� ������� 7� ������$����6	�� 7� �������6	�� �	� ���������	�� �	�
�	���	������	���7���,��������������������	��"����	���������������������������6	���������� '�����
���	������6	��	��	
5����	���	�9�'6	�	������������	�����������	������������6	� ���������	�����
	
������	��	����'���������������	�4�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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�� )� �����������6	� �� �������6	� ��� $	���� ������,������ ������������� 	�	������ �� �	�����������
��
	���������	�������������
���	(�

��� )� ����'���6	� ��� '���6	� ��� ����	�� �	� ��	����	� ��� �����5�����	� ������ '��	� �� �	�� �����
����	
������	���7���������������	����	����	��������
��#	����	����	5��	������	�	��	����������	�
9�'6	� 	�� ���������� ����������� ����� �� ������6	� ��� ������ '��� �� 	� �������� �	�� 	
5����	��
���������	����(�

����)�����
���������	�����	���	����������	����	�	���	������	������	�����������������	��������������
��������$	�������	���"�@��������������	���	
���������������6	�����	)
���$���	(���

�8�)������+��6	��	����������	�����'���6	��������	���������	�	�7����#	�����	��������	���������#	�
���	����	����	��'	�������������'�����������	��������	���	���	����������	�����������!�


�5�	������
�
���
���
�I��
��9���
�


�#.�!/� &�&��9�'6	����������������������������6	���������� ����������	�	�������6	����	��+��	���
	
��������� ��� ����������� ��'���� ��� �����	� 7� ��$	����6	�� �	������� �����	� ��� ����� 
����� ���
���	������$	������������������+��6	��	����
��#	��	�<	����#	�����	����������
�����A�<'	�!�


�5�	�������
��������
����9�����


�#.�!1�&�&��9�'6	���������������	�	��������������������#��	���	�������������compliance���
��	
���������'���6	���
�����������������	��	���	����������	��
�����	����������@�����������,������
���'���6	��������	����'��������	����������6	����������	����
���	�����"��������!�


�#.�2+�)�&�<�	����������������	��9�'6	���������������	�	�����	�����$���	�����	�����	����������
��	��������	�� ��� �������6	� 7� �	�����6	�� ������	� ��� �$���@����� �� ��	�	�6	� ��� ����'��������
�	����	4�

�� )� $	�������� ����������� �� ������������ �	�������� �� ��	'������ ����� 	� ���������	� ��� ��	����	��
�����9��	�� '	�������������� ��� �����	���� �������� �� ����� 	� ������	�������	� ��� ��������	�� ���
����'����������������6	�7��	�����6	��	��9�'6	�������������(�

���)�������������	����������������������������6	��	��9�'6	������������������������$��	��7� �������
����'�����������������	)	������		������6	����	���	������	��������������������6	�7��	�����6	(�

���� )� ��	���� �� �������6	� ��� ����	�� 7� ����'������� ���������	����� 	
�������	� �������� ����	����� ��
���������	����(�

�8�)���	�	����	����������'���6	���
���������������	�'���+���	���������	������5�����	��������6	�
���	���	������	��������������������������$����6	�������	�	��������+�������	�	���������6	��	��
��	��������	������������6	�7��	�����6	�����	�	�6	��������'������(�

8� )� ��	�	���� 	� ���	�#�������	� ��
���	� ��� ����	��� "��� ���#��� ��� ��������	� ��� ������������
������	�������� �������
	�����,���������'���6	(�

8�� )� $	������� �� �����+��6	� ��� �����	�� �� ���"������ ��� �������6	� 7� �	�����6	�� ��	�	�6	� ���
����'����������	������ ����(�

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.
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8��� )� ���������)����	��9�'6	��� ������������	�'�����	������	������� ���������	�����"����������	�
����	�����������6	�7��	�����6	�����	�	�6	��������'������(�

8����)���	������	���������������������������������9�'6	����������������6	������	��������	�����
�������6	�7��	�����6	����	�	�6	��������'����������� ������������������@����������(�

�D�)���	�	���������������	�����������$	������	�������9�'6	���������������	������ $	���������
�	������6	����$�����������������6	������	'����������������6	�7��	�����6	(���

D�)���	������������������
����������	���������������������6	������	'�������������'������!�


�#.� 2!� &� &�� 9�'6	�� �� ��� ���������� �	� 	���� ������ ���������� ��	'����� ��� ����'������� �	�� 	�
	
5����	������	�����������������������7��������6	��7�������6	���7������6	����$�����������	�����
�	�����6	���������	�����$���@����������������	��	����'����������	�4�

��)��	���	��������	�����	�	�������������������������������6	(�

��� )� ��$����6	������������ ����	��,��������� �����������6	�����	����#�����	��	���	'������	�
9�'6	�	�������������������5��+	�������������������������������������(�

���� )� ������$����6	�� ��,������ �������6	� �� ���������	� ��� ����	�� ��� ����'������� �	
� 	�������6	� ���
:����	���2<	���	���	����������	��9�'6	��"���������(�

�8� )� ��	�	�6	� ��� ����������	�� �� �����	�� "��� ������������ ����������� �� ���	�#����� 
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