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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

(CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2021) 

 

A Comissão de Concurso Público da Câmara Municipal de São José dos Campos, 

designada pela Portaria nº 215/2021, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, nos termos dos arts. 10 a 13 da Lei Complementar Municipal nº 56, de 

24 de julho de 1992, e do Ato da Mesa nº 7, de 29 de março de 2021, RETIFICA o 

Conteúdo Programático constante do Anexo II do Edital de Abertura de Inscrições, 

conforme segue: 

 

1. No ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, nos CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, 

na parte de Noções de Direito Administrativo: 

ONDE SE LÊ: 

(...) Lei nº 8.429/1992 (artigos 1º a 13). 

LEIA-SE: 

(...) Lei nº 8.429/1992 (artigos 1º a 13), com atualizações até a Lei nº 

14.230, de 25 de outubro de 2021. 

 

2. No ANEXO II – DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, nos CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS, 

na parte de Legislação Municipal: 

ONDE SE LÊ: 

(...) Lei Orgânica Municipal de São José dos Campos. 

LEIA-SE: 

(...) Lei Orgânica Municipal de São José dos Campos, com atualizações 

até a Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 4 de novembro de 2021. 

OBSERVAÇÃO: Foi disponibilizada nova versão do arquivo da Lei Orgânica 

do Município atualizada até a Emenda à Lei Orgânica nº 87, de 4 de 

novembro de 2021, no site oficial da Câmara Municipal 

(https://www.camarasjc.sp.gov.br/a-camara/concurso-publico.php), 
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onde, além da atualização do texto até a Emenda à Lei Orgânica nº 87, 

de 2021, foi corrigido erro da versão disponibilizada anteriormente no 

texto do artigo 33, cujo Parágrafo Único foi revogado pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 57, de 1º de fevereiro de 2001. Desse modo, prevalece a 

versão disponibilizada na data de hoje no site oficial da Câmara 

Municipal, conforme link acima informado. 

 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital. 

 

 

São José dos Campos, 10 de novembro de 2021. 

 

 

GUILHERME FERRAZ DE AQUINO RODRIGUES 

Presidente da Comissão de Concurso Público 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
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