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Prefeitura Municipal de 
 Amargosa publica: 

 
 
• Lei Nº 454, De 06 De Julho De 2016- Dispõe sobre a revisão geral da 

remuneração dos servidores públicos do Município de Amargosa e dá 
outras providências. 

• Portaria Nº 132, De 06 De Julho De 2016- Prorroga prazo para 
conclusão de Procedimento Administrativo Sumário e dá outras 
providências. 
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