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�����������������������������Declaran inicio de Activida-
des del Programa Anual de Estándares de Calidad Ambiental y
Límites Máximos Permisibles - 2002 ������

�������

������������������������������Cuando en un procedimiento
administrativo sobre mejor derecho de posesión, las personas
intervinientes en éste no acreditan el cumplimiento de los requisi-
tos de posesión previstos por la normatividad de COFOPRI, se
declara el lote como de libre disponibilidad ������

�����

����������������������������Relación de concesiones mineras
cuyos títulos fueron aprobados en el mes de mayo de 2002

������

����

������������������������Autorizan ejecución de la "Encuesta Na-
cional Agropecuaria sobre Producción y Ventas" ������

��������

��������������������������������Designan a Auditor In-
terno del Consejo Directivo del INGEMMET ������

�������

������������������������������Aprueban acuerdo de inter-
conexión entre Telefónica Móviles S.A.C. y Tim Perú S.A.C. so-
bre inclusión de factor de ajuste al cargo de terminación de llama-
da en red del servicio de telefonía móvil ������

�����������������

��������������������������

�������������������Crean el Programa "Oficina Municipal de Aten-
ción de la Persona con Discapacidad" - OMAPED ������

��������������Modifican Directiva para la Deducción de la Base
Imponible del Impuesto Predial correspondiente a los pensionis-
tas ������

����������������������������

��������������������������Modifican el Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones para el año 2002 ������
��������������������������Autorizan participación de regidor
en la "Octava Conferencia Interamericana de Alcaldes y Auto-
ridades Locales", a realizarse en EE.UU. ������

���������������������������

������������� ������Establecen disposiciones para el pago de
deudas tributarias y no tributarias mediante bienes y servicios

������
�������������������Aprueban beneficio administrativo a favor
de contribuyentes relativo a la obtención de licencia de obra o
regularización ������

�������������������������

������������������������Expresan reconocimiento a la trayec-
toria cívica del ex Presidente Constitucional de la República Arq.
Fernando Belaunde Terry ������
������������������������Disponen que instituto municipal se
denomine Instituto Tecnológico Arq. Fernando Belaúnde Terry

������

�����������������������������

�������������������������Declaran en situación de urgencia el
servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos
sólidos ������

���������������������������������������

�����������������������Prorrogan vigencia de Ordenanza sobre
Beneficio de Regularización Tributaria Extraordinaria Especial
"Cuenta Cero" ������

�������������������������

�������������������������Sancionan con cese temporal a ex
funcionarios de la Municipalidad ������
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