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����������������������������� Aprueban Procedimiento
de Fijación y Revisión de Precios Regulados de OSITRAN y
su Exposición de Motivos ������

�����������������

�����������������������������������

�������������������Aprueban Ordenanza de desafectación y
modificación de zonificación en el distrito de Ate-Vitarte

������

����������������������������

������������� de la Ordenanza Nº 079-MDLV ������

���������������������������

����������������������� Aprueban Texto Único de Proce-
dimientos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Los
Olivos ������
����������������������� Aprueban Arancel de Gastos Ad-
ministrativos y Costas Procesales de Procedimientos de Ejecu-
ción Coactiva de la Municipalidad ������
����������������������� Prorrogan vigencia del beneficio
tributario de condonación de intereses moratorios de Tributos
Municipales correspondientes a períodos vencidos ������
����������������������� Establecen beneficio por pago al
contado del monto adeudado por arbitrios municipales y
serenazgo de períodos 1997 a 2001 ������
����������������������� Prorrogan plazo de vencimiento
para pago al contado y de primera cuota fraccionada del Im-
puesto Predial 2002 ������
����������������������� Establecen Régimen de Aplica-
ción y Pago de Multas Tributarias y Administrativas

������
����������������������� Amplían vigencia de la Ordenan-
za Nº 050-2001/CDLO sobre amnistía al pago de derecho para
la obtención de Licencias de Construcción ������

���������������������������

�������������������Postergan convocatoria para la celebra-
ción de matrimonio civil comunitario ������

���������������Autorizan viaje de alcalde para asistir a inaugu-
ración de estacionamientos subterráneos y remodelación de la
Plaza Perú en Chile ������

����������������������������

���������������������������Establecen montos de dieta y
remuneración que percibirán regidores y alcalde de la munici-
palidad durante el ejercicio fiscal 2002 ������
���������������������������Disponen celebración de ma-
trimonio civil masivo ������

����������������

�������������������

������������������Otorgan beneficio de regularización del
pago de tributos municipales a través de programa de
fraccionamiento ������

����������������

�����������������

������������������������� Autorizan contratación del Ser-
vicio de Destino Final de Residuos Sólidos en Relleno Sanita-
rio mediante adjudicación de menor cuantía ������

���������������������������

������������������������� Cancelan proceso de selección
de licitación pública para suministro de productos alimenticios
del Programa del Vaso de Leche de la municipalidad ������

����������

����������������������������������

��������������������������Declaran en situación de urgen-
cia la adquisición de alimentos para el Programa del Vaso de
Leche ������

���������������������������

������������������������������Disponen adquirir insu-
mos para el Programa del Vaso de Leche mediante proceso de
adjudicación de menor cuantía ������
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