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����������������������������Establecen precedentes
de observancia obligatoria referidos a la aplicación de nor-
mas administrativas, competencia para declarar nulidad de
actos administrativos y la oportunidad para solicitarla

������
����������������������������Establecen precedentes de ob-
servancia obligatoria referidos a la acreditación de pago efec-
tuado y a la observación de la liquidación y bases para la su-
basta ������

�������

���������������������������Aprueban modificación del Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del OSINERG para
el año 2002 ������

������

�����������������������������Designan representante ante
el Consejo Consultivo del Área de Bienes Muebles de la Zona
Registral Nº IX - Sede Lima ������
�����������������������������Constituyen subcomisiones
de trabajo para viabilizar el proceso de integración del Regis-
tro Predial Urbano y el funcionamiento del Registro de Predios

������
�����������������������������Establecen fechas en que se
compensarán horas no laboradas los días 30 de julio y 7 de
octubre de 2002 ������

�����

��������������������������������Autorizan prórroga de con-
tratos de arrendamiento de inmuebles ubicados en Ayacucho y
Lambayeque mediante procesos de adjudicación de menor
cuantía ������
�������������������������Autorizan prorrogar contrato de
arrendamiento de oficina ubicada en el Centro Cívico y Co-
mercial de Lima mediante proceso de adjudicación de menor
cuantía ������
�������������������������Normas para la declaración del Im-
puesto a los juegos de casinos y máquinas tragamonedas

������

�������������������

�����������������

�����������������������Aprueban Directiva que regula el "Pro-
cedimiento para el saneamiento de los bienes muebles de pro-
piedad estatal" ������
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�������������

���������������������

��������������Establecen beneficio de regularización de la con-
ducción de puestos de los mercados bajo administración de la
Municipalidad y de pago de deuda por merced conductiva

������
�����������������Ratifican Ordenanza que aprueba diversos
derechos contenidos en el TUPA de la Municipalidad Distrital
de Santa María del Mar ������
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���������������������������Declaran en situación de ur-
gencia la contratación de vehículos para prestar servicios de
recojo y disposición final de residuos sólidos ������
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�����������������

������������������������Aprueban proyectos de habilitación
urbana de terreno ubicado en el distrito ������

����������

�����������������������

����������������

������������������������Declaran nulidad de proceso de
adjudicación directa convocado para la adquisición de alimentos
destinados al Programa del Vaso de Leche ������
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