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��	�	������	�������+���������������������	�����	��	�%�����	����2�8������
��	�����	���������-���	�,���	�����	�$������	�	������	������	����'$��	
���	������8��������#��	����	����	�������������.��	��'$������	������	����+

�$���	�6���$����	���6�&���	�2	���������	�����$�������������������'$���
�	������-����������$����	��	��������������������	� ���������	������	��
$��������)	���� ��	����(������������	
��	����	�$�������	�������(������	�
�������������	���	�"��������	�����	���8�	+�%����	�(��������	 �������	��$����	
���$�����	�	���������������	������+

������	��	����������	�����
��������$�����������	�������	�������#��	
���������������	�	�	����	��	����	�������$���	����$������	����	��	 ������	��
������������	����'$��'$����������:���������	����:��������'$�����������)	
����	������.���	����7���������	����"���	���$ �	+

��� ���� "���	�� ���������	����� �����.�� ���'$ �	����	��		�������	�$��	
�����)�����	�����	�	�������	��	��(������������	����&�%!�'$���������	
����	��������	�����	������.���	�'$������������'$����������������	�	�����
��	������	�	�"�������	�'$��'$�������	������$��������������'$���	���	�	
���	������	����	�(��	 ����	������	����.���'$��'$����������:�������
�	����:����������	�%$��� ��	+
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D��� ������#��� �  � �$���	�
������������� �������� ���	$� 	
*	���)	� ��������	� �� �������� �
��	����#���������������������	
�7��� ��	�����$��-���$�#�'$����
�������������'$���	��������	
�	� ����	�� ��	7�������� '$�� �
� � � � � � � � � . � � � � � � � 	 � � � �
�	��	��������� ���	� �	���� ��
$�����	�$���-���	�!��������
�	 � *	�� �)	 � 2$��� �	 � � ��
%�������$�����	�!�	�$���	�������
��� ���8������� �� �	� %�����	� ��
/$����+

&	����	�)�����'$��	��$�������	
	���������	� ���	�'$����������	
�	� ������	� �7������ �� $�
������������'$���	����'$����$���
�� �	���������� ��� �	�����

������	�� ��	��������$����	
��� �7������ ��	�:������ '$�� $���
�������������	������	���	��$��
������	� �������� �	�� ������ ��
�	��� �� ���9����� "$����#����
����	� ��� ����� �� ��������� ��
���)	����	����-������7��� ��	
����$��-������$���'$����	����
������	�����	���'$���������
�����$����	���	�������������	
�	��	�������	�������$���	�
�	�����$��� ����� 	� �������� �	
�7��� ��	�����$��-���	� �����'$�
���	�	����	������+

���	�����	���$��-��������#���
'$�����	��	���.���	����������
��	�$��� �	� ���� �	�$��� ��	
���7�������	����.������	�$���	
'$���	� 6� ������������ � ���� �
� '$���� �	� �$������� 	� *�
� � � � �  � � � � ' $ � � � 	 � � $ � � 
�����������	�	��'$����'$�����#
��	��� ��	������	� ��� 0��	$���
����������	��������������*9����
%$��������� �:�� ��� �������� �
�$����	��������	��	����������
���������"$����#������	���	�����
�	����$ ���
���	�	��7����	
��������#���	���������	
�����
���� �	����� ������ �����"#���
��$��-���$�$��+
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��*	���)	���������	����$���	����E��$�
���	�������	��������$������	�$�����
��#�����	�'$���	���#��������,�������	
%$��� ��	��	���������	��������	�����
;==>���	�����	$� ������#����'$��;==>
���)�������	��������	���	������������	
�����������	��7�� ����	��$��$��������	�
�	����������� �	� '$�� �� ������� �	
�#��$�	��	��	���������	����������������
�����	�	�����������	������(��'$�
��	�������������	��	����	+

*	�������	�������������	��"$��������
'$��;==A���������������	�	��������	���	
�����������	�����	����������5������
�	���� ��� '$��� ��� ��#������ ���� ��	
��	�����$�����������
���������	�	��'$��
�	��$�����	��	�����	������������$���$�
��,����� ����������������� �	� �	������
��	������������������������$���'$�����	
��������'$��������.��������������#��$�	
������	�������������������	�	��	������
���������	����;==J+

��'$���������	$�'$��������;==J���;==A
�� �������� ��,����� ��	��������� �	
��������	� ��� ����	� �������� $�
���������	��$�	����'$���	��������
�$����������	������������������
�	����	���F$������	����	��	�����
��*��7�����������&�	�����-�G����'$���
����$.�$����$�����	�	����	�	���������:����������	��#��$�	
������������������������	���������	��������	�������
�	����$��	���������$�����	��$��	�"$��	�F3�2�M�3�*�M�3E&G�
�$������(���	��	������������������N=����)-������$�	+

!	��	$��	����	��	���,���	�����	������������$�$�������������	
�	�"$��	�����������	��������$����,�������	���������	�
�	� '$�� �� ������� 6� ������$���	� �	� �����	� 5$��	
%$�����������������	�'$���������������	������	������
������������;==A��'$��	$����,����	�������������;==N�
�$����	�"$����	�����	�������	����
�	����'$������������
�������	������	���������	�����	������+

�������"���	����������	�'$������.�����������	�"$����	��	
���������	�.��	��������������	����������	��+�+�����
;==J���	��	��$����	����	�	��	����	��	�������
*��7�����������&�	�����-��FJK����;���	G�����������	
�����7������������	�������	�"$��	����	$���$����������	�����
��������������<�NK��	��$��������������������������H=�IK�
�����;==J+

&� ������� �	����� ���	� �	����	� ��������� ��
�	��	���������6������$���	���������������	�����������

�$��������������������	�����	�
�'$��"#�����������
���7�����D���	��$�	�����
������	�$���������	�������		��	
'$��(�	�������$����	��	����������	����!	��$������	�� ���
����	�	�	���	��	��������������.���	+

&�&�%!��	���������������	�$���������������#����	
�$��������	��	��	������	�����������5��������	����
�	�'$������������	��#��$�	��	��	���������	���������������
�����	�%$��� ��	����;==>���$��������	����'$����	
��������#���	��$�	���	�������	�����	��	����������	�����������
��������������	��	����	������;==J+

���������	���	�	������������������&�%!���.����������
&�������� ��� ���8������ �	����	$�� 	� �#��$�	� ��
������$���	������$��	����	��	����	�������������	�������
���	���������	������	���	����	���������	�������;==A�
���	��������#������$����������	��	����������;==>+

&�&�%!�����	���
��������������������	��6����	����	���
���������	$���������������������'$������������	�����(��	
���������$���	����	���	��������������	������	��	
%$��� ��	��	��$�$�����	��������$����������������	�'$���
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���������%$��� ��	���	�(�����	
�	����������"$�����	���� ���������	
�	�"$��	� �	� �����	� 5$��	�� ���	
�������#���� '$�� 	� �+�+� ����� ;==>
�	�������� $��� 	�$��	� ����� $�
��	�������������������	�<=�%$��� ��	
�����$�+

�����������������6����$.������	�$��	
����������� ��� ���	����-�� ����
�������:���������	����	����:�������
�������#�������	��7������	����-�
�����'$��'$��'$����������	�����
����������	�52%������;==>��	���	���
���'$��'$����$�$����������:�������
���	����������+

������	�����	�5$��	�2	�����%$�������
� � � � � ; = = > � � � � � � # � � � � � � � 
  �
� 7 � � $  � � � � � � � � � � �  � � � � � 	 � 6 
�	����:����� ���$�������� �7������
���	�%$��� ��	��	��	� ��	������$����	�
�7��$���	��	�	�	��	��������������	
�� �	����:����� �	�� ������������	
��������	��	��+�+��	$��7��������	������	
��� ��	�	�	�	� �� 	$���� �	���� ��
�		������	� �	�����$���.���� ������ �
&����������	�*���������	�%$��� ��	+

�	�'$������������	�52%����;==A���	���#
���������
��'$�������������������;K

��������� ��� ���� ��	� (� ���'$���� 6� ������ ����
������������	�'$�������	����������	������#��	�����������
������-������$��	��	��	����$����	�����	�������	���
�����+��������	�������������
��������$���	��	����	�����#���
��������	�����	����:������7���������� ����	+� � � � � � � � � +

��� �	��	��������� ����� �	� ����	� �������	� ��
�	������.���	� ��� ��	�	��� ��� �������:����� ��
�	����:����������	�%$��� ��	��	���������	��������	
��	��	���#�������������������������������	������	��������	
���$�����	������	�'$�����������'$���$�����.����	���	
	�����	�������	������.���	������&��������������8������
�����%����(��	����	����	����)�����	���������������������
���'$���������	�%$��� ��	+

5�����������#�����	�	���!	� ����%$����������	$��	
�	�����	���	������ 
��$"�������������#�����	��$
�$��������	�� ������ ��� ����$ ��� �	� ��� 
�� !3��&*�
��	�$����	��	�0���$�������*	������������	���������
�$����������������	����3E&�����	���������	����������-�
�� �����	���� ��	������ �� 	���� �������.��-�
�	������,������	��������(���������	����	�*	���)	
��������	+

����#�������������;==N��	�'$��	������#���$���������#���
�����	�������+

&������&	�����	��	����������'$��	�'$��	���������	
�������	������;==>���	���������� "#����	������	��	
����(��	� ��� ������$���	� �	� 5$��	�� '$�� ������ '$�� 	
%$��� ��	��������"$�����	����;==A�	��	����$�������
�	���,7��	���	����	���"$��������	���������	��;==N�����
��	������6�������#�����	�����-�+�&���	�����������#�)����
��	� �8�����	� ��� %$��� ��	� '$��� ���	� ��$��	� ��	
�	���$���	�����	��������;�JK�	$�JK�������������	�����������
��(������$������.����'$�� ������	�����	� �������	���	
�	���$���	���	�����������	�.��	+

!	��	$��	����	��	�*	���)	���������	����������������������.�
����������	������	���	������'$�����	�	�����	��	�5$��	
2	�����%$���������'$������;==A��'$����	��+�+������;==>��	
�������	�������'$����������$���	�$��	�'$��$��������	
��7�	��������������������	�%$��� ��	��������-��&$�,�	��
�	� &�	��� �� %�������� �$"�� �	����:����� ��� O���� ��
��$����	� ��	� �	� ��:������ �	� �	� %$��� ��	� �	
�	��������+�&�������	����������	����������$���	�
�������
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&�&	�����	����&$���'$����������	�&$�,�	������2+�0	�(���!� ��������	�����������	
����	���	��(�������'$����!� ��$,�	�	�������.	$�	��$�!������	�*	����	�	����
����������������������(��������	������������������������-������$�#����������$
	��$��	�	��	��	����������+

*	�������	�����	������������	��	�*	����	��	�����$�	����&&�&����������������
�������-��������$��.�����	��	���	��	�*	����	�����	�������	�*	���)	���������	�
����	���	�����(�����	�����������$�	����$��*	���)	�5������	�,���	����&	�����	+

5	�����������������$� ��	��$�� ������ ����	�� �	�������	����� �	�����	�'$�
�������	$��������!����:������	�*	���)	����������	�*	���)	�5������/	(�*���		
*���������&�������	�4���	�����������������!����������	��	����	�����	��������
&������������������������#+

!������!����:������	�*	���)	���������	��	�������	�/	��������*	����������*9�������������
���*�������	��'$��(���	����)��	����	�E���
!������������,��������*	������	�
���*9���������	��������P(�����%���.������%(
Q	�)��������	�E	����*���	��	������
�����	�&$�,�	����	�!� ���������*���	�4	���)	�����*9�����������������O�$��������+

&	��	��	��	�������)	�
����������(���	��	�	�!����������	�*	���)	���������	����	
!������	
%�����	�
���������	���	������������	�������	��!����������'$����.�$��������	
�	�������	���������.	$�	����	����	����	� ���+

��%�����	����&����������	�!8����������	�����	�����	���&����������	�0�����	����
	�����	$���	��$����.��B	��	�����$�	��	��$�������������	�$��	�	�����	������	�����
'$��
�����
�	�!� ���������C+

&������$��������2��	�2	��������&����$���	�2�����#��	
��������'$�����	���	��(����
��$�����������'$����&	�����	�����	�������%$��� ��	�!	��$�$���������$��	
3�*	����	������#��	����&	�����	����&$���'$����������	�&$�,�	������2+�0	�(��
!� �����+

	��������
�0	���,
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��	��������	

&� &	�����	� !	��$�$��� ��
5$�����	��	�����	$����������	

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

������ � ��� �)� � � � 	$��	
�	��	�������������	��$����	�

'$����	��$������	�����������	
������	������
�!�H;I��"#�'$����	
��������	��	����	���������������
	� �	���� ��� ������	�� ��'$���	
�7����	� ����� ��������� �	���+

������	��	�������������������
�	���� ��	� ��� ��� ��������	
	 � � � � � � , � � � � � � � � � � �  � � 
�	����:����� ��� *9����
%$�������� �	� 9����	� �	� ��+
;=A@NI���)���
����������	�����
���� ��$���	�� �	�� �����.�
����	�� ����� �� ������
����	���� ��	�$�	��� ��'$���
���������� '$�� �����	� �� ��
� 	 � � � 	 � � � � �  � � 	 � � �
�	��������.���	���������������	
�	��	���+
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O que são Quick-Wins?
Medidas de rrápida implementação individual, 
que dependem, única e simplesmente, da 
adopção de determinados comportamentos e 
procedimentos - SEM QUALQUER INVESTIMENTO -
já testadas e com relatos de resultados  muito 
positivos 

SIMPLIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA

 NAS CÂMARAS MUNICIPAIS 

GANHOS DE TEMPO, DE QUALIDADE,

DE TRANSPARÊNCIA E DE EFICIÊNCIA.

Projecto Munícipe Mais - QUICK-WINS DE  SETEMBRO

ELIMINAR CONSTRANGIMENTOS OPERACIONAIS

REALIZAÇÃO DE VISITAS REGULARES ÀS OBRAS E ASSINATURA DO RESPECTIVO LIVRO DE OBRA

BENEFÍCIOS AO NÍVEL:

Cada vistoria controla o número de visitas efectuadas pelo responsável pela obra 

Garante ao requerente a qualidade das edificações autorizadas/licenciadas 

GARANTIR A EXISTÊNCIA DE UM SUPORTE DOCUMENTAL ÀS VISTORIAS --- Registo simples através de TTemplates do Tipo Check-List 

BENEFÍCIOS AO NÍVEL:

Standardização da informação produzida 

Maior facilidade de consulta e de comparabilidade 

GARANTIR CONTROLO DOS PRAZOS LEGAIS PARA CADUCIDADE DOS PROCESSOS

BENEFÍCIOS AO NÍVEL:

Os processos que caducam são arquivados e eliminados das listagens em curso e focalização dos técnicos para os processos que se encontram activos

Sensibilização do requerente para o impacto da sua intervenção na celeridade dos processos 

Projecto Munícipe Mais 
Melhoria do nível da qualidade dos serviços prestados aos MUNÍCIPES, por 
forma a aumentar os seus níveis de satisfação 

Projecto Investidor Mais 
Reduzir burocracia e custos de contexto para captar mais INVESTIMENTOS 

Dois estudos promovidos pela ANMP   

Disponíveis no sítio da Internet da ANMP em http://www.anmp.pt – ver  Forum Munícipe Mais e
Projecto Investidor Mais
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