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������������������������������������Modifican Plan
Anual de Adquisiciones y Contrataciones del CTAR Callao para
el ejercicio presupuestal 2002 ������

��������������������������������� Declaran en situa-
ción de urgencia adquisición de mobiliario para centros educa-
tivos del Callao ������

�����������������

�������������������������

������������������������Establecen montos de dieta y re-
muneración que percibirán regidores y alcaldesa durante el ejer-
cicio presupuestal 2002 ������

����������������������

������������������������Precisan alcances de beneficio tri-
butario otorgado en el Artículo Sexto de la Ordenanza Nº 032-
C/MC ������

������������������������������

�����������������������Autorizan celebración del "I Matri-
monio Civil Masivo del 2002" en el distrito ������

����������������������������

���������� ��� ������Modifican la Ordenanza Nº 37,
sobre pago de deudas tributarias y no tributarias con
bienes ������
������������� ������Establecen clasificación de pre-
dios con construcciones que carecen de autorización
municipal a fin de establecer medidas para su regulari-
zación ������
�������������������Aprueban modificación en el Cuadro de
Derechos por los Servicios Administrativos que presta la Mu-
nicipalidad ������

���������������������������

�������������Prorrogan plazo para pago de primer trimestre de
Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo
del año 2002 ������

����������������Modifican el Acuerdo de Concejo Nº 02, en
el extremo referido a la remuneración mensual del Alcalde para
el ejercicio fiscal 2002 ������

��������������������������

����������������������������Amplían alcances del Acuer-
do de Concejo Nº 004-2002-MSB-C, en lo referido a caracte-
rísticas inherentes de abogados contratados mediante adjudi-
cación directa de menor cuantía ������
�������������������Aprueban Ordenanza que reglamenta aten-
ción preferente a niños, mujeres gestantes, adultos mayores y
personas con discapacidad en entidades públicas y privadas
del distrito ������

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

�������������������Prorrogan plazos de diversos beneficios
tributarios otorgados a favor de contribuyentes mediante las
Ordenanzas Nºs. 056, 057 y 059 ������

����������

�������������
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�������������������������Autorizan adquisición de insumo
para el Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad por
situación de urgencia ������

���������������������������������

���������������������������Aprueban Plan Anual de Ad-
quisiciones y Contrataciones para el ejercicio Presupuestal 2002
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