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��������������������������Declaran nulidad de proceso de adjudicación directa selectiva para contratación de servicio de recolección,
transporte y disposición final de residuos sólidos
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�����������������������Aprueban Ordenanza que establece
régimen de incentivos y descuentos referidas al pago de diversas
obligaciones tributarias
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�����������������������Aprueban Directiva "Normas y Procedimientos sobre Desconcentración de Competencias Administrativas"
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��������������������Autorizan selección de persona natural o
jurídica para la fiscalización de recursos no previstos ni presupuestados de la municipalidad, mediante adjudicación de menor
cuantía
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�����������������������������Autorizan a cooperativa de vivienda la culminación de obras de habilitación urbana de terreno
ubicado en el distrito
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�������� ��� ����������������Reconocen promulgación del
D.S. Nº 021-2002-JUS por el Jefe de Estado
������

����������
�����������������������������������
����������������������Establecen sistema de regularización e
incentivos para el cumplimiento de obligaciones administrativas
y tributarias
������

������������������������� ��
��������
���������������������Amplían plazo de situación de urgencia
para la adquisición de productos destinados al Programa del Vaso
de Leche
������

�������������� ���������
������������
�����������������������Inician procedimiento disciplinario a
ex alcalde y ex regidores de la Municipalidad
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