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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTE RMUNCIPAL 
CATARINENSE – CIMCATARINA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS , APROVAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, RATEIO 2016, PROGRAMA E OUTRAS PROPOS IÇÕES. 
 
 
 
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quatorze horas e 

trinta minutos, em primeira convocação, e quinze horas, em segunda convocação, na 

sede do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, rua Nereu Ramos 761, 

sala 01, 1º Andar, Município de Fraiburgo, SC, reuniram-se os Chefes dos Poderes 

Executivos e representantes dos municípios consorciados, que ratificaram por lei o 

protocolo de intenções do CIMCATARINA, quais sejam: Alcir José Bodanese – RIO 

DAS ANTAS; Alcidir Felchilcher - ARROIO TRINTA; Ade mil Antonio da Rosa – 

BRUNÓPOLIS; Gilberto Amaro Comazzetto – CAÇADOR; Iv o Biazzolo – 

FRAIBURGO; Hideki Iwasaki (Em exercício) – FREI ROG ÉRIO; Luciano Paganini – 

IOMERÊ; Eudes V. Trindade (Por Procuração) – IBIAM;   Jair F. Moschetta (Por 

Procuração) –  ITÁ; Ceneri Ferlin – LEBON RÉGIS; Em erson Zanella - MACIEIRA; 

Euzébio Calisto Vicelli – PINHEIRO PRETO; Claudemir  Cesca – SALTO VELOSO; 

Euclidez Cruz – TANGARÁ e Wilmar Carelli – VIDEIRA . Fizeram-se presente também 

os agentes públicos representantes dos municípios consorciados, cuja assinatura 

seguem ao final desta ata, para realização de ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA com a 

devida convocação publicada no Diário Oficial dos Municípios – DOM, Edição 1878, de 

26 de novembro de 2015, obedecidas as disposições do Protocolo de Intenções e 

Contrato de Consórcio Público, objetivando: I – Prestação de Contas do CIMCATARINA 

referente ao segundo e terceiro trimestre do ano de 2015; II – Aprovação da metodologia 

e do Rateio do Contrato do PROLICITA para o exercício de 2016; III – Aprovação da 

metodologia e do Rateio do Contrato do PROAMA para o exercício de 2016; IV – 

Deliberações Programa Intermunicipal de Gestão dos Recursos Hídricos - PROHIDRO: 

Discussão e aprovação do PROHIDRO; Discussão e aprovação do Contrato de 

Programa do PROHIDRO; Discussão e aprovação da metodologia e Rateio do Contrato 

do PROHIDRO para o exercício de 2016 e 2017. V – Ratificação das Resoluções 

019/2015, 021/2015, 027/2015 e 028/2015 da Presidência que tratam de ajustes 

orçamentários; VI – Ratificação da Resolução 024/2015 que trata sobre a nomeação do 

cargo em comissão de Diretor de Gestão de Desenvolvimento Regional; VII – Aprovação 

do Orçamento anual do Consórcio para o exercício de 2016; VIII – Aprovação do 

programa anual de trabalho proposto pela Presidência, para o ano de 2016; IX – 
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Aprovação da solicitação do ingresso automático de novos municípios previstos no Anexo 

I do Contrato do CIMCATARINA, conforme deliberado em assembleias anteriores; X – A 

“apreciação de eventuais moções de censura”; XI – Eleição da Presidência (Presidente e 

Vice-Presidente) do CIMCATARINA para o exercício de 2016 (Janeiro a Dezembro); XII – 

Análise de proposição para adequação do Mandato do Conselho Fiscal e Suplentes ao 

exercício financeiro, para ser coincidente com o ano civil, a fim de segregar e organizar 

os registros relativos a arrecadação de receitas, execução de despesas e aos atos gerais 

da administração financeira e patrimonial do CIMCATARINA; XIII – Eleição do Conselho 

Fiscal e Suplentes do CIMCATARINA; XIV – Deliberação de assuntos relacionados com 

os objetivos e finalidades do Consórcio; XV – Outros assuntos diversos. Os trabalhos 

foram presididos pelo Prefeito Municipal de Rio das Antas, Sr. Alcir José Bodanese, 

PRESIDENTE do CIMCATARINA, a quem escolheu a mim, Elói Rönnau, Diretor 

Executivo do Consórcio, para auxiliá-lo. Com a palavra o Presidente, cumprimentando a 

todos, deu as boas vindas. Após, verificou-se, que em segunda chamada, encontram 

presentes o número mínimo de associados para realização da Assembleia Geral 

Ordinária. Em seguida, traçou comentários e explicações acerca desta assembleia. 

Verificou-se ainda que não existem moções de censura a serem apreciadas. Passou-se a 

palavra ao Diretor Executivo do CIMCATARINA, Sr. Elói Rönnau, para suas 

considerações de acordo com a pauta apresentada. O Diretor Executivo, 

cumprimentando a todos, informou que todo o material da assembleia foi enviado para os 

Prefeitos via e-mail com a brevidade necessária e uma cópia está na pasta entregue a 

cada Prefeito e ou Representante, ato contínuo passou a apresentação de cada item 

pautado, os quais um a um logo após discussão foram sendo pelo Presidente colocados 

à votação, ficando assim decididos: Item I do edital, Prestação de Contas do 

CIMCATARINA referente ao segundo e terceiro trimestre do ano de 2015, foi discutida e 

aprovada; Item II – Aprovação da metodologia e do Rateio do Contrato do PROLICITA 

para o exercício de 2016 foi discutida e aprovada, sendo anexada e fazendo parte desta 

ata; III – Aprovação da metodologia e do Rateio do Contrato do PROAMA para o 

exercício de 2016, a metodologia de cálculo da cota-parte ficou igual a do PROLICITA já 

aprovada no item anterior, o rateio foi discutido e aprovado, sendo anexado e fazendo 

parte desta ata; IV – Deliberações do Programa Intermunicipal de Gestão dos Recursos 

Hídricos – PROHIDRO, do Contrato de Programa do PROHIDRO, e da metodologia e 

Rateio do Contrato do PROHIDRO para o exercício de 2016 e 2017. O programa e o 

contrato de programa PROHIDRO foram aprovados, contudo, quanto o contrato de rateio 

ficou decidido que será agendada reunião específica com a Secretaria do Estado de 

Agricultura, para verificar qual a participação do Estado para custeio do programa a fim 
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de viabilizar financeiramente a execução das ações propostas, sendo anexados e 

fazendo parte desta ata; Item V – Foram ratificadas as Resoluções 019/2015, 021/2015, 

027/2015 e 028/2015 da Presidência que tratam de ajustes orçamentários; VI – Foi 

ratificada a Resolução 024/2015 que trata sobre a nomeação do cargo em comissão de 

Diretor de Gestão de Desenvolvimento Regional; VII – Aprovação do Orçamento anual do 

Consórcio para o exercício de 2016, foi discutido e aprovado, será expedida resolução 

pelo Presidente; VIII – Aprovação do programa anual de trabalho proposto pela 

Presidência, para o ano de 2016, foi discutido e aprovado, será expedida resolução pelo 

Presidente; Ato continuo referente ao item IX – Aprovação da solicitação do ingresso 

automático de novos municípios previstos no Anexo I do Contrato do CIMCATARINA, foi 

aprovado em Assembleia Geral a homologação do ingresso no CIMCATARINA de todos 

os Municípios Catarinenses constantes da relação do Anexo I do Protocolo de Intenções, 

ficando automaticamente admitido no consórcio o Ente da Federação que efetuar a 

ratificação em até 31 de dezembro de 2016, sendo que o município fará o pedido formal 

ao Presidente do CIMCATARINA;. Ato continuo, foi dado início ao Processo de Eleição 

da Presidência (Presidente e Vice-Presidente), conforme item XI do edital,  tendo sido 

apresentados tão somente os seguintes candidatos: a) Presidência: Gilberto Amaro 

Comazzetto, Prefeito Municipal de Caçador; Vice-Presidente: Luciano Paganini, Prefeito 

Municipal de Iomerê; Os Prefeitos votaram nos candidatos inscritos, que foram eleitos por 

unanimidade, ficando assim constituída a Presidência, Presidente: Gilberto Amaro 

Comazzetto, Prefeito Municipal de Caçador; Vice- Luciano Paganini, Prefeito Municipal 

de Iomerê eleitos para o mandato de 01/01/2016 a 31/12/2016. Nos termos do Contrato 

de Consórcio Público, destarte, pela Presidência eleita foi confirmada a Diretoria já 

nomeada, sendo aceito e ratificado pelos presentes na Assembleia Geral, a manutenção 

do Diretor Executivo Sr. Elói Ronnau, do Diretor de Gestão de Desenvolvimento 

Regional, Cassiano Barzotto kohlrausch, do Diretor de Gestão de Desenvolvimento 

Regional Sr. Luiz Fernando Raldi, ficando também aceito e ratificado a alteração de 

cargo/nomeação do Sr. Luiz Fernando Raldi a partir de janeiro de 2016 para Diretor 

Financeiro; Em relação ao item XII – foi decidido prorrogar o mandato do Atual dos 

Conselheiros e suplentes por mais 7 meses para até 31/12/2016. Será emitido novo 

termo de posse do Conselho Fiscal e Suplentes para o período de 01/06/2016 a 

31/12/2016. Referente ao item XIII – em razão da decisão do item anterior a nova eleição 

do Conselho Fiscal e Suplentes do CIMCATARINA será realizada no ano de 2016 para 

gestão 2017 à 2018. Referente ao item XIV – Deliberação de assuntos relacionados com 

os objetivos e finalidades do Consórcio, o Diretor Executivo comentou da importância de 

ter uma pessoa em cada município consorciado para centralizar o repasse de 



 
 

 Rua Nereu Ramos, 761, 1º Andar,  Sala 01  –  Centro  –  CEP 89.580-000 
www.cimcatarina.sc.gov.br   E-mail:cimcatarina@cimcatarina.sc.gov.br  

Fraiburgo/Estado de Santa Catarina  –  Fone (49) 3246-1206 
  

documentos e informações relacionadas ao Consórcio, ficou definido que cada Município 

estará nomeando um responsável. Também foi decidido e aprovado nesta assembleia 

que as multas aplicadas pelo Órgão Gerenciador para os Fornecedores por ocorrência de 

sanções contratuais em relação às contratações dos Órgãos Participantes nas licitações 

compartilhadas, serão consideradas receitas próprias do Consórcio. Também agradeceu 

pela participação dos servidores que são disponibilizados pelos Municípios para auxílio 

ao Consórcio CIMCATARINA, em especial nas analises dos materiais e nas definições 

das especificações dos itens licitados, os Servidores Elizete Aparecida Girardi, Leonice 

Frarão e Ricardo Schimer do Município de Fraiburgo, Camila Strapazzon, Luiza Sabina 

Gazzi, Adiles Aparecida Zago Correa e Silvane da Rocha Pinto do Município de Videira, 

Ana Cristina Hagemann e Janaina Menegazzo do Município de Caçador, Ana Maria 

Werner do Município de Lebon Régis, nas questões de informática Junior, Renan e 

Jhonatan do Municipio de Fraiburgo, nas questões Jurídicas o Dr. João Paulo Debarda 

do Município de Caçador, e nas questões institucionais o André Luiz de Oliveira do 

Município de Fraiburgo. Foi decidido e aprovado nesta assembleia que os valores dos 

saldos transferidos para o consorcio através de rateio ou delegação orçamentária, serão 

utilizados nos exercícios seguintes para a mesma finalidade que originou a transferência. 

Referente aos assuntos diversos o Sr. Elói Rönnau comentou que foi constituído a 

Associação Intermunicipal do CIMCATARINA também designada abreviadamente por 

REDECIMCATARINA, que é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

econômicos, políticos ou religiosos, com duração por prazo indeterminado, associação 

criada para o desenvolvimento coletivo de pessoas físicas. Os associados principais 

serão Empregados Públicos, Servidores Efetivos, Cargos Temporários, Cargos 

Comissionados, Secretários, Prefeitos e Vereadores, vinculados com municípios 

consorciados no Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA, e os 

associados principais podem adicionar qualquer pessoa sem restrição, exemplo: esposa, 

filhos, pais, irmãos, amigos etc. Comentou também que de forma estratégica a 

REDECIMCATARINA irá conveniar e ou contratar estabelecimentos parceiros, para 

atender os associados, facilitando o acesso a benefícios diversos que agreguem valor e 

satisfação aos interessados, que será formada por associados e parceiros, agindo como 

um intermediador entre as partes que formam a rede. Para o associado à rede atuará de 

forma a proporcionar negócios, centralizar contatos, trazer oportunidades comerciais, 

reduzir custos, atualizar informações e, também, oferecer benefícios, saúde, cultura e 

lazer; e, para o parceiro a rede além de aumentar a experimentação de seu produto e 

credibilidade junto ao mercado, irá melhorar sua participação e ocupar espaço dos 

concorrentes, ao realizar uma ação conjunta estará diante de uma possibilidade real de 
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melhoria do lucro absoluto, via aumento do volume de vendas e fidelização de clientes. 

Por fim o Senhor Presidente deixou livre a palavra para quem quisesse se manifestar, e, 

na ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a presença 

de todos, determinou a expedição dos atos competentes para dar cumprimento a todas 

as deliberações da Assembléia Geral Extraordinária, e deu por encerrada à sessão, 

determinando a mim, Diretor Executivo, que lavrasse a presente ata e procedesse a sua 

publicação, no órgão de publicação oficial do Consórcio Público, a fim de surtir os seus 

efeitos legais e jurídicos. A presente ata segue assinada por mim, Diretor Executivo, pela 

Presidência, pelos demais entes consorciados e presentes, como sinal de sua aprovação. 

Fraiburgo, 07 de dezembro de 2015. Era o que continha em dita ata que foi devidamente 

arquivada as folhas 93 a 98, do livro ata eletrônico n. 01. 

 

 

  

 
ALCIR JOSÉ BODANESE  

Presidente 
Prefeito de Rio das Antas 

GILBERTO AMARO COMAZZETTO  
Vice-Presidente 

Prefeito de Caçador 
  
  
  
  
  

IVO BIAZZOLO  
Prefeito de Fraiburgo 

ALCIDIR FELCHILCHER  
Prefeito de Arroio Trinta 

 
 
 
 
 
 

ADEMIL ANTONIO DA ROSA  
Prefeito de Brunópolis 

LUCIANO PAGANINI  
Prefeito de Iomerê 

  
 
 
 

 
 
 

  
JAIR F. MOSCHETTA  

Secretário de Administração de Itá, 
com poderes delegado 

 

CENERI FERLIN 
Prefeito de Lebon Régis em exercício 
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HIDEKI IWASAKI   

Prefeito de Frei Rogério em Exercício 
EUDES V. TRINDADE 

Representante Ibiam (por Procuração) 
  
  
  
  
  
  

  
EMERSON ZANELLA  
Prefeito de Macieira 

EUZÉBIO CALISTO VICELLI  
Prefeito de Pinheiro Preto 

 
 

 

 
 
 
 

 

CLAUDEMIR CESCA  
Prefeito de Salto Veloso 

 

WILMAR CARELLI  
Prefeito de Videira 

  
 
 

 

  
EUCLIDES CRUZ 

Prefeito de Tangará 
ELÓI RONNAU 

Diretor Executivo CIMCATARINA 
  
  
  
  
  

CASSIANO BARZOTTO 
KOHLRAUSCH  

Diretor de Gestão de Desenvolvimento 
Regional do CIMCATARINA 

LUIZ FERNANDO RALDI  
Diretor de Gestão de Desenvolvimento 

Regional do CIMCATARINA 

 
 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA 
Secretário de Finanças de 

FRAIBURGO 
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��� �� ����� 72	��	
�,0#�	 ����� ����������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�&��	� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�&����	62	��	�7�� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�%	"�
�	� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�*�
#��#	��	�7�� ������ ��������������������� ��������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	2	������ ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	2	��	�E�(���1 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	2	��	�=���� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	2	��	�7�� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	3��" ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	�4 ������� ��������������������� ��������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	�4��	�&���	 ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�<	�4��	�&�����	 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	��	���
9	��	�=���� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�������	 ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�+���
'	 ����� ����������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�+���������	�.��� ����� ����������������������� ����������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�+�������	�=���� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 72	�8���	������# 
�� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 7����� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 7#'�	���� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 7�� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 7������� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 7����)(	��� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ������������� �� ����� 7����)(	��� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������



��� �� ����� 7	"���	 ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 7�������� ����� ����������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�) ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5
��0 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5����
'	� ����� ����������������������� ����������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�B�#� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�"�4��	�7�� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�"�) ������ ���������������������� ��������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�"�)�/�
�� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�?������ ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5��6��	 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5��������+�	 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�����5A��� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�	"���	�&�
��� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5���2	 ������� ��������������������� ��������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5�
0(	��� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� 5��6	 ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� F
�2	��	�=���� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� F����#� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� F��(�" ����� ����������������������� ����������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� F����
� ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� .���2	 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� .���" ����� ����������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� .���"��	
�� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� .����:"	� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� .����� ������ ��������������������� ��������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� .��	��+������� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ������������� �� ����� .��	��+������� ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� -��"���" ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� H
@��? ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� H6
��
 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� H@�" ������ ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
��� �� ����� I	��4 ����� ���������������������� ���������������������� ������� ����������� ����������� ����������
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� #��������%&�'�"( ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
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	� 
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	� 
�����.�������� ����������������������� 	������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������������
	� 
���/'��� ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
	� 
�� ���%���� ����������������������� 	������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������������
	� 
'�0�� ����������������������� 	������������������� ��������������������� 	�������������������� ����������������������������
	� 
�����1 ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
	� 
��2���� 	���������������������� �������������������� 	������������������� 	�������������������� ����������������������������
	� 
�������/ 	���������������������� �������������������� 	������������������� ��������������������� ����������������������������
�� 
�!��3! ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
�	 
����4����� ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
�� 
�5��� ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
�� 
�"���� ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
�� 
������� ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
�� 
���� ����������������������� 	���	��������������� ��	������������������ ���������������������� ����������������������������
�� �����/���
������6��5� ����������������������� 	������������������� ��������������������� 	�������������������� ����������������������������
�� �����/�����������6�� ����������������������� 	������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������������
�� �����/���%�!���0 ����������������������� �������������������� �������������������� ��������������������� ����������������������������
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Programa Intermunicipal de Gestão dos Recursos Hídricos - PROHIDRO 
  
 
O Programa Intermunicipal de Gestão dos Recursos Hídricos - PROHIDRO, tem por objetivo 
desenvolver ações intermunicipais relacionadas com a gestão dos recursos hídricos nos 
municípios do Consórcio Intermunicipal Catarinense – CIMCATARINA. 
 
Os municípios consorciados promoverão a integração das políticas locais de saneamento 
básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal 
e estadual de recursos hídricos, a teor do que dispõe a Lei Estadual nº 9.748, de 30 de 
novembro de 1994 e a Lei Federal nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e suas alterações. 
 
A justificativa para desenvolvimento do PROHIDRO está na necessidade de organizar 
técnica e administrativamente os municípios do CIMCATARINA para formulação e 
implementação de políticas territoriais de impacto nos recursos hídricos, integrando-as com 
as Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, que nos trouxeram uma forma de 
gestão da água baseada no planejamento e manejo desses recursos de forma integrada, 
participativa e descentralizada. 
 
De acordo com caput art. 1º da Lei 9.433/97, a gestão dos recursos hídricos deve ocorrer de 
forma descentralizada, contando com a participação do poder público, dos usuários e das 
comunidades, ou seja, a gestão deve ocorrer de forma integrada e participativa. 
 
Atualmente a questão da disponibilidade de água para o consumo humano é um dos maiores 
problemas socioambientais do mundo, pois nenhuma das questões ambientais que afligem a 
humanidade parece-nos pior do que a possibilidade de escassez completa desse recurso; de 
modo que se a gestão de águas continuar como está, é certa a escassez de água de 
qualidade. Hoje temos água suficiente, mas precisamos geri-la melhor. Com efeito, o valor 
desse bem tende a ficar cada vez mais alto, tornando premente a necessidade de reduzir a 
poluição hídrica e de buscar alternativas viáveis de aumento da oferta de água de modo a 
redefinir a utilização desse recurso. 
 
Face a iminente situação de escassez de água ocasionada pela poluição dos recursos hídricos 
emerge uma nova forma de gestão destes recursos pautada no planejamento e manejo 
desses recursos de forma integrada, participativa e descentralizada. 
 
Com a Constituição Federal de 1988 todas as águas tornaram-se públicas posto que 
enquanto recursos naturais são bens públicos de uso comum do povo, inclusive as 
subterrâneas, não mais existindo águas comuns ou particulares. Assim, os antigos 
proprietários de poços, lagos ou qualquer outro corpo de água passaram à condição de 
meros detentores dos direitos de uso dos recursos hídricos caso obtenham a necessária 
outorga prevista em lei. 
 
O desenvolvimento do PROHIDRO se dará através da realização de projetos de gestão dos 
recursos hídricos capazes de equacionar o problema de demanda de água e a sua oferta 
através de procedimentos integrados de administração e planejamento considerando dentro 
dessa gestão a preservação dos recursos naturais. 
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PROJETOS E AÇÕES 
 
PROJETO 01: Gerenciamento de Recursos Hídricos 
 
Objetivo: contribuir no planejamento e no gerenciamento dos recursos hídricos nos 
territórios dos municípios consorciados, nas ações repassadas através de convênios de 
cooperação com o Estado ou com a União.  
 
Ações estratégicas: 

• Representar os municípios nos Comitês de Bacia Hidrográfica; 
• Atuar em conjunto com o Estado ou União para implantação de sistemas de alerta e 

defesa civil para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de eventos 
hidrológicos indesejáveis; 

• Participar nas ações de programas desenvolvidos para municípios que sofreram 
prejuízos decorrentes de inundações de áreas por reservatórios bem como de outras 
restrições resultantes de leis de proteção aos mananciais; 

• Colaborar no desenvolvimento de projetos de apoio aos municípios afetados por 
áreas de proteção ambiental de especial interesse para os recursos hídricos, com 
recursos provenientes do produto da participação, ou da compensação financeira do 
Estado no resultado da exploração de potenciais hídricos em seu território, respeitada 
a legislação federal; 

• Fazer inventário de poços tubulares existentes, para verificação e regularização do 
cadastro órgão gestor de recursos hídricos e outorga de direito de uso dos recursos 
hídricos; 

• Fazer monitoramento dos poços tubulares existentes, quanto ao uso e a qualidade da 
água; 

• Integrar o Sistema Estadual e Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
• Cooperar com o Estado ou União no gerenciamento de Recursos Hídricos. 

 
 
PROJETO 02: Perfuração de Poços Tubulares 
 
Objetivo: perfurar poços tubulares para captação de água, visando ao bem-estar social de 
comunidades e amenizar, prevenir ou cessar os efeitos da estiagem e das secas. 
 
Ações estratégicas: 

• Elaborar projetos de perfuração e captação de águas subterrâneas, efetuar cadastro 
e requerer a outorga de direito de uso dos recursos hídricos na Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Sustentável - SDS, órgão gestor de recursos hídricos do Estado 
de Santa Catarina; 

• Executar direta ou indiretamente a perfuração de poços tubulares, captação, 
armazenamento e uso de água, para atender a demanda dos municípios que estejam 
ou estiveram em estado de emergência e/ou de calamidade pública em decorrência 
da estiagem e/ou das secas; e para atender os municípios que necessitam de acesso 
à água; 

• Formar, estruturar e gerir mão de obra especializada para operação das máquinas e 
dos equipamentos necessários para execução dos serviços de perfuração de poços 
tubulares profundos e/ou captação de água; 

• Fazer monitoramento dos poços tubulares quanto ao uso e a qualidade da água; 
• Cooperar com o Estado nos programas de perfuração de poços tubulares. 
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Na execução das ações deste Projeto, serão observados critérios de racionalidade e 
razoabilidade, tendo em vista a dificuldade de transporte, os custos de logística das 
máquinas e a capacidade de perfuração dos equipamentos. 
 
Para cada projeto foram previstas ações estratégicas com a finalidade de alcançar os 
objetivos propostos pelo PROHIDRO, visando estabelecer e implementar ações 
relacionadas com a gestão de recursos hídricos. 
 
O CIMCATARINA poderá firmar acordos, convênios ou termos de cooperação, para realização 
programas conjuntos com a União e ou com o Estado de Santa Catarina nos projetos 
relativos ao aproveitamento múltiplo, controle, conservação e proteção dos recursos hídricos 
e defesa contra eventos críticos que ofereçam perigo a saúde e segurança públicas e 
prejuízos econômicos ou sociais. 
 
Fraiburgo, 07 de dezembro de 2015. 
 
 
 
 

ALCIR JOSÉ BODANESE 
Presidente 

Prefeito de Rio das Antas  
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CTP/PROHIDRO/CIMCATARINA/20XX 
 
 

MINUTA DO CONTRATO DE PROGRAMA 
 

Pelo presente instrumento de Contrato de Programa, a teor das disposições constantes do Contrato de 
Consórcio Público do Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, decorrente da ratificação 
por lei pelos entes consorciados, do Protocolo de Intenções, de um lado, o MUNICÍPIO DE XXXX, 
pessoa jurídica de direito público, CNPJ n° 00.000.000/0000-00, com sede na Rua xxxxxx, nº xxx, na 
cidade de xxxxxxx, SC., representado por seu Prefeito Municipal, Sr. xxxxxxxx, brasileiro, agente 
político, residente e domiciliado na cidade de xxxxxxxxx, SC., doravante denominado CONTRATANTE 
e, de outro, o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE - CIMCATARINA, Consórcio 
Público, constituído na forma de Associação Pública, com personalidade jurídica de direito público 
e natureza autárquica interfederativa, inscrito no CNPJ sob o nº 12.075.748/0001-32, com sede na 
Rua Nereu Ramos, nº 761, 1º Andar, Sala 01, Centro, no Município de Fraiburgo, Estado de Santa 
Catarina, neste ato representado por seu Presidente, Sr. xxxxx, Prefeito Municipal de xxxxxxx, ao final 
assinado, doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e contratado, de acordo com as 
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Federal nº 11.107/2005, do Decreto Federal n. 
6.017/07, do Protocolo de Intenções, das Leis de Ratificações e do Contrato de Consórcio Público do 
CIMCATARINA, as seguintes cláusulas e condições. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
1.1. Aplicam-se ao presente Contrato de Programa as disposições da legislação federal de 
licitações, Lei nº 8.666/93, e de consórcios públicos, Lei nº 11.107/05, do Decreto nº 
6.017/07, bem como a legislação municipal de ratificação do Protocolo de Intenções do 
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA, Lei Municipal n. xxxxx/20xx.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O contrato de programa tem por objeto desenvolvimento do “Programa Intermunicipal 
de Gestão dos Recursos Hídricos - PROHIDRO”. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
3.1. O Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA será responsável pela execução do 
objeto deste contrato, cuja prestação do serviço observará: 
a) A disponibilização de bens, veículos, equipamentos e pessoal necessários a prestação dos 
serviços objeto do presente contrato de programa; 
b) Para atingir os objetivos previstos na cláusula segunda, fica estabelecido que o 
CONTRATANTE, diante de suas necessidades e enquanto estiver em vigência o presente 
contrato, contratará os bens serviços disponibilizados e entregará os recursos respectivos ao 
CONTRATADO por meio de contrato de rateio ou mediante pagamento pelos bens e serviços 
contratados, dispensada a licitação nos termos da lei, de acordo com os valores 
estabelecidos em Assembleia Geral; 
c) A aquisição dos bens e serviços complementares à execução do objeto;  
d) O CONTRATANTE fica obrigado a aceitar as deliberações da Assembleia Geral da 
CONTRATANTE, quanto as condições de prestação dos serviços objeto do presente Contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO ECONÔMICA E 
FINANCEIRA 
4.1. A fim de garantir a transparência da gestão econômica e financeira do objeto deste 
contrato, serão estritamente observadas as disposições constantes no Protocolo de 
Intenções e Contrato de Consórcio Público, sendo que o CONTRATADO deverá, 
especialmente: 
a) Elaborar e encaminhar à CONTRATANTE relatórios anuais quanto aos serviços 
contratados, fazendo neles constar um resumo geral das atividades e valores; 
b) Disponibilizar à CONTRATANTE suas informações contábeis e demonstrações financeiras, 
exigidas segundo a legislação pertinente, relativos ao desenvolvimento e ao cumprimento do 
objeto. 
c) Realizar as publicações legais previstas, especialmente quanto a gestão econômica e 
financeira dos serviços objeto do contrato; 
d) Realizar a prestação de contas anuais, conforme determina as normas legais em vigor; 
e) Permitir o livre acesso dos representantes da CONTRATANTE nos locais de prestação dos 
serviços contratados; 
f) fornecer informações e certidões solicitadas por qualquer cidadão. 
 
4.2. A fiscalização do presente contrato ficará a cargo do Conselho Fiscal do Consórcio 
Público, de representante do CONTRATANTE, da Casa Legislativa do Município Contratante e 
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 
 
4.3. O consórcio fica autorizado a emitir documentos de cobrança e exercer atividades de 
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de serviços ou pelo uso ou 
outorga de bens públicos por ele administrados. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DOS DIREITOS E DEVERES DO CONTRATANTE 
5.1. São direitos e deveres do CONTRATANTE: 
a) Acompanhar os trabalhos do consórcio, mediante recebimento de informações 
previamente solicitadas; 
b) Acompanhar a aquisição de bens e prestação dos serviços disponibilizados; 
c) Solicitar os serviços objeto do presente Contrato, respeitadas as disponibilidades de 
veículos, equipamentos e pessoal; 
d) Transferir os recursos financeiros decorrentes dos bens e serviços contratados, sejam os 
estabelecidos em Contrato de Rateio ou os prestados de acordo com os valores 
estabelecidos em Assembleia Geral do Consórcio, neste ultimo caso dispensa a licitação na 
forma da lei; 
e) Acatar as determinações da Assembleia Geral, cumprindo com as deliberações e 
obrigações estabelecidas. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DE BENS E PESSOAL 
6.1. Fica estabelecido que poderá o CONTRANTE transferir bens e pessoal para execução 
dos serviços objeto do presente Contrato, observado a legislação em vigor. 
 
6.2. A transferência de pessoal deverá ser sem qualquer ônus para o Consórcio Público, 
podendo os custos serem compensados pelos valores devidos ao Consórcio pela execução do 
objeto.  
 
6.3. Os bens transferidos pelo CONTRATANTE serão revertidos na extinção deste Contrato, 
garantidos os direitos de exploração pelo Consórcio, durante sua vigência, a quem incumbe 
a sua manutenção.  
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CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIZAÇÃO 
7.1. O Presidente do Consórcio e/ou seu Diretor Executivo não respondem, pessoalmente, 
pelo descumprimento das obrigações decorrentes deste Contrato de Programa. 
 
7.2. O disposto nesta cláusula não se aplica aos atos praticados em desconformidade com a 
Lei, com o Protocolo de Intenções, Contato e Estatuto do Consórcio Público. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 
8.1. O presente contrato de programa entra em vigor na data de sua assinatura e vigorará 
por prazo indeterminado. 
 
CLÁUSULA NONA – DO ADITAMENTO 
9.1. Este contrato de programa poderá ser alterado por decisão das partes, por meio de 
assinatura de termo aditivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA INADIMPLENCIA 
10.1. O CONTRATANTE inadimplente com o Consórcio Público será notificado formalmente 
sobre sua inadimplência, para que regularize sua situação, sendo suspendidos os serviços do 
consórcio ao respectivo consorciado até a regularização da dívida. 
 
10.2. Não sendo regularizada a inadimplência no prazo de seis meses, o CONTRATANTE 
poderá ser excluído do consórcio, mediante deliberação da Assembleia Geral, observadas as 
disposições legais e regulamentares. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 
11.1. O presente contrato programa poderá ser rescindido por: 
a) descumprimento de qualquer das obrigações para execução do objeto; 
b) superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne, formal ou 
materialmente, inexeqüível; 
c) ato unilateral com comprovada motivação jurídica e/ou legal, mediante aviso prévio da 
parte que dele se desinteressar, com antecedência mínima de 60(sessenta) dias, respeitando 
as obrigações constante em contrato de rateio.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
12.1. Em caso de descumprimento das obrigações ajustadas pelas partes no contrato de 
programa, a parte que der causa ao descumprimento ficará obrigada a pagar, a outra, o 
percentual de 2% (dois por cento) incidente sobre a parcela ou sobre o total da obrigação 
descumprida, sem prejuízo das demais medidas legais cabíveis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO 
13.1. O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, com fundamento no artigo 
24, inciso XXVI, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Fraiburgo, do Estado de Santa Catarina para dirimir as 
questões decorrentes do presente Contrato de Programa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.2. Por estarem assim contratadas as partes, firmam o presente Contrato em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, que foi devidamente aprovado pela Assembleia Geral do 
Consórcio Intermunicipal Catarinense - CIMCATARINA. 
 
xxxxxxxx (SC), xx de xxxxxxx de 20XX.  
 
 
 

MUNICÍPIO DE xxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Prefeito Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CATARINENSE 
xxxxxxxxxxxxxx 

Presidente do CIMCATARINA 
Prefeito de xxxxxxx 

 
 
Testemunhas:                                            
 
1ª – 
 
 
2ª – 
 
 

 
  
 
 


