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• Lei Nº. 579, de 16 de Dezembro de 2019 - Fixa valor para pagamento de 

Obrigações de pequeno valor/RPV decorrentes de decisões judiciais, nos 
termos do Art. 100, parágrafos 3° e 4° da Constituição Federal e dá outras 
providências. 

• Lei Nº 583, de 16 de Dezembro de 2019 - Dispõe sobre o Plano Setorial 
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário de Cairu e dá outras 
providências. 

• Lei Nº 584, de 16 de Dezembro de 2019 - Autoriza o Poder Executivo a 
efetuar contratações temporárias de professores substitutos em situações 
específicas, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, 
através de processo seletivo simplificado regulamentado através de 
decreto do executivo, e dá outras providências. 

• Lei Nº 585, de 16 de Dezembro de 2019 - Autoriza o Poder Executivo a 
outorgar em regime de concessão, mediante licitação, tratamento e 
destinação final dos resíduos do Município e dá outras providências. 

• Lei Nº 586, de 16 de Dezembro de 2019 - Dispõe sobre a Tarifa por Uso 
do Patrimônio do Arquipélago Municipal e dá outras providências. 
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