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MODELO PAULISTA DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS SEGUNDO
A LEI 7.663 , DE 30/12/1991

PRINCIPAIS 
PRINCÍPIOS DA 
POLÍTICA

BASES DE 
AÇÃO

MODELO PARA
AÇÃO NAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

ANALOGIA COM CONDOMÍNIO
EM PREDIO

DE APARTAMENTOS

GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DESCENTRALIZANDO , INTEGRADO E PARTICIPATIVO
ADOÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA COMO UNIDADE DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO
COBRANÇA PELO USO DOR RECURSOS HÍDRICOS - PRINCÍPIO USUÁRIO - PAGADOR

PLANO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS

SISTEMA INTEGRADO DE
GERENCIAMENTO DE RECURSOS

HÍDRICOS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS

O QUE FAZER , PORQUE FAZER , QUANTO CUSTAM AS 
ALTERNATIVAS

TOMA DECISÕES SOBRE O QUE FAZER , ESCOLHE A
ALTERNATIVA E COMO FAZER

SUPORTE FINANCEIRO AO FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA E À REALIZAÇÃO DO PLANO

PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS EM
CADA BACIA HIDROGRÁFICA ,

COM PROGRAMA PLURIANUAL DE
INVESTIMENTOS

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA COM
PARTICIPAÇÃO TRIPARTITE - ESTADO
MUNICÍPIOS E SOCIEDADE - DECIDE

SOBRE PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
E OS VALORES A SEREM APLICADOS

PARA A COBRANÇA

SUB CONTAS DO FEHIDRO , PARA GESTÃO
AUTÔNOMA DOS RECURSOS DA

COBRANÇA A SER APLICADO NA MESMA
BACIA HIDROGRÁFICA EM QUE FORAM

ARRECADADOS

ORÇAMENTO 
SEMESTRAL

APROVADO PARA
CUSTEIO E

INVESTIMENTOS

ASSEMBLÉIA DE 
CONDÔMINOS

DECIDE OS VALORES
DAS TAXAS DE
CONDOMÍNIO

TAXAS PAGAS
CONTABILIZADAS EM

CONTA DO
CONDOMÍNIO

H����9�������\����������5666��
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