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L I C I T A C I O N E S

El Congreso de la República 
DECRETA:
TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
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ARTÍCULO 1°. OBJETO. La presente ley tiene por objeto esta-

blecer un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y 
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un marco de justicia transicional, que posibiliten hacer efectivo el goce 
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ARTÍCULO 2°. ÁMBITO DE LA LEY. La presente ley regula 
lo concerniente a ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación 
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herramientas para que estas reivindiquen su dignidad y asuman su plena 
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Las medidas de atención, asistencia y reparación para los pueblos 
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tos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan 
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Para los efectos de la presente ley, el o la cónyuge, compañero o 
compañera permanente, o los parientes de los miembros de grupos arma-
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la presente ley, como parte del conglomerado social y sin necesidad de 
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la presente ley, en el marco del Derecho Internacional Humanitario y 
de los Derechos Humanos, de manera particular de lo establecido por 
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armado interno y se dictan otras disposiciones.
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CAPÍTULO II
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,-/045#�	���	'6786','� El fundamento axiológico de los dere-
chos a la verdad, la justicia y la reparación, es el respeto a la integridad y 
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El Estado se compromete a adelantar prioritariamente acciones enca-
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ley, contribuyan a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de 

�
�������
��������
!

,-/045#�	"��	�-6846�6�	'$	95$8,	:$!�@��@
�	�����
����#�
�	�����	�"�����	
�������	
���������	�	��	����
��������!�3	�������	����#�
	�����	�����	(��
�"�����������	���������������	�������	����	�!�@��
���
�������	���	
�	�#�	��	�������	�����	�����	���	�
��	��	�����	(��
sufrido ante la autoridad administrativa, para que esta proceda a relevarla 
���	��	��	����	������	!

En los procesos en los que se resuelvan medidas de reparación admi-
��
��	���	���	
�	�����	�
�����#��	�����	�����	
��������	�����"	��������
	��	
�������	
��	����
��	��������	(��
�"������	����	�#��
����������
����������������	�"��	�"	�������
�	
!�

En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la 
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origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión po-
�����	������
���	!

,-/045#�	<��	7,-,8/0,	'$#	'$96'�	�-�4$=�� El Es-
�	��	� ��	��
��� ��
����	��
�����������
������	�	����	����������
��
��
��������	������	��	������	
����������
�������	����	��������$*����	�
5��
���������7������	!

,-/045#�	 &��	 >5=/646,	 /-,8=646�8,#!� @�����	
�� ����
justicia transicional los diferentes procesos y mecanismos judiciales o 
extrajudiciales asociados con los intentos de la sociedad por garantizar 
������
���
���
	���
����	
�����	�����
���������		
�������	�������������
la presente Ley, rindan cuentas de sus actos, se satisfagan los derechos 
	��	���
����	���	����	����	����	�	�����������	��	��	
�������	
��
���������	�
cabo las reformas institucionales necesarias para la no repetición de los 
�����
����	��
	������	��������	
��
�������	
�	��		
�����	��
������������
último de lograr la reconciliación nacional ���	��	����	��	���
�
�������!

,-/045#�	?��	4,-@4/$-	'$	#,=	F$'6',=	/-,8=646�-
8,#$=!�@��@
�	�������������������������������
�	����
���	��
������	������
� �������
�����	����
���������� �������������	� �	����	��
��
����	�����	�	�������	������	
�����	�����
���������	�	����	�������������
�	����
�������������
�������	��	������������������������	���������
�	�
�����
���
	��������
������
!

Las medidas de atención, asistencia y reparación adoptadas por el 
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Por lo tanto, las medidas de atención, asistencia y reparación conteni-
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En el marco de la justicia transicional las autoridades judiciales y 
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,-/045#�	�<�	�-�7-$=6W6','� El principio de progresividad 
supone el compromiso de iniciar procesos que conlleven al goce efectivo 
de los Derechos Humanos, obligación que se suma al reconocimiento de 
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,-/045#�	 �&�	 7-,'5,#6','� El principio de gradualidad 
implica la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas 
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permitan la escalonada implementación de los programas, planes y pro-
yectos de atención, asistencia y reparación, sin desconocer la obligación 
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,-/045#�	�?�	=�=/$8696#6','� Para efectos de cumplir con 
las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación 
dispuestas en el presente marco, el Gobierno Nacional dentro de los 
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darles, en conjunto, continuidad y progresividad, a efectos de garantizar 
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,-/045#�	���	�-6846�6�	4�F�#$F$8/,-6$','� Todas 
las medidas de atención, asistencia y reparación deben establecerse de 
forma armónica y propender por la protección de los derechos de las 
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Tanto las reparaciones individuales, ya sean administrativas o judi-
ciales, como las reparaciones colectivas o a los colectivos, deben ser 
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ARTÍCULO 23. DERECHO A LA VERDAD.�3	
�������	
��
�
�
familiares y la sociedad en general, tienen el derecho imprescriptible 
e inalienable a conocer la verdad acerca de los motivos y las circuns-
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El Estado debe garantizar el derecho y acceso a la información por 
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adelantar una investigación efectiva que conduzca al esclarecimiento 
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La reparación comprende las medidas de restitución, indemnización, 
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No obstante este efecto reparador de las medidas de asistencia, estas 
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entre otros los siguientes derechos en el marco de la normatividad vigente:
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por el Estado para proteger y garantizar el derecho a la vida en condi-
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Brindar información veraz y completa a las autoridades encargadas 
de hacer el registro y el seguimiento de su situación o la de su hogar, 
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Hacer uso de los mecanismos de atención y reparación de acuerdo 
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Cuando las autoridades judiciales, administrativas o del Ministerio 
Público tengan conocimiento de situaciones de riesgo señaladas en el 
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competente designada de acuerdo a los programas de protección, para 
que inicien el procedimiento urgente conducente a la protección de la 
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pública de manera conjunta con el Ministerio del Interior y de Justicia, el 
Ministerio de Defensa y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
���������������������	"���	�����
�	���
�������
����	
�������	
���
�
�
�����
���	���
��	
�����������
�"������	���
!
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TÍTULO II
DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS DENTRO DE LOS PROCESOS 
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TÍTULO III
AYUDA HUMANITARIA, ATENCIÓN Y ASISTENCIA

CAPÍTULO I
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Dentro de los cupos habilitados y que se habilitaren para la formación 
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competencias y responsabilidades de los actores del Sistema General de 
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instituciones hospitalarias, públicas o privadas, del territorio nacional, 
que prestan servicios de salud, tienen la obligación de prestar atención 
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y una vez se les preste la atención de urgencias y se logre su estabiliza-
ción, si estas instituciones no contaren con disponibilidad o capacidad 
�	�	��������	�����
�	������
���������
��#���������
�	��	
���
���������
�
��
���	�	��	
��������	���	
�����	�
���	
����	��������	�	�����	����

��������8�������	�	���������������!�3	�	��
������	�����������	
����-
timas en tales instituciones hospitalarias es de aceptación inmediata y 
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dos responsables, causal de sanción por las autoridades competentes en 
desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, de conformidad 
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CAPÍTULO III
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Las disposiciones existentes orientadas a lograr el goce efectivo de 
los derechos de la población en situación de desplazamiento, que no 
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Esta oferta, siempre que sea prioritaria, prevalente y que atienda sus 
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ante cualquiera de las instituciones que integran el Ministerio Público, 
dentro de los dos (2) años siguientes a la ocurrencia del hecho que dio 
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Se establecen tres fases o etapas para la atención humanitaria de las 
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y el contenido de dicha ayuda, de conformidad a la evaluación cualitativa 
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CIA. Es la ayuda humanitaria a la que tienen derecho las personas u 
hogares en situación de desplazamiento una vez se haya expedido el 
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entregada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coope-
ración Internacional hasta tanto se le garanticen los recursos de operación 
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asociadas al desplazamiento, de conformidad con los resultados de la 
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TÍTULO IV
REPARACIÓN  DE LAS VÍCTIMAS

CAPÍTULO I
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realización de medidas para el restablecimiento de la situación anterior 
	��	
�����	�����
���������		
�������	���������9����	����
�����3��!

CAPÍTULO III
-�*���\����	��	������*�	'�*)�*������*	7�����+�*

,-/045#�	<��	,446�8$=	'$	-$=/6/546P8	'$	#�=	'$=Q
POJADOS. @��@
�	���������	���	���	�#��	
����	
��������	
��	�	�
�	���
���������������	����	����	�����	
������	
�	���
��
���	�
����
��	-
�	�
!�.�����
�����
������	���
�����������	�	��������	���������������	�
������
	����������
��������!

3	
�	������
������	�	���������
��
���	�
�
��]��	���
���������������	�
���	����	���������������
���	�!�@��
��
������������#�����
��������
�	���
������������������	������������������������������	�������
	����!

@������	
���������
��	���
�
���������#����� �	�	����	��������
���������������	�����	����	�"	�������	����
��	���������	�����-
ciendo su explotación económica si durante el despojo o abandono se 
������������	
����������
��	�	��	�	����	����!

3	� ��
��������� ������	� ��� ��������� �
���	�� 
�� ��	���	�#� ���� ���
��
�	����������������
�������
���������	�����
�
�����
��8������	
�!�
@����
�	������������������������������	��4����#��������
�������	�
���	�������"��������	������	���������	��	!�@������	
��������������
��
�
�����
����
�	���������������#�	����	(	�
�������	����	�	�������
����������	�������
��������
�
�(	�	�
�����	����!

@�� ��
� �	
�
� ��� ��
� ��	��
� �	� ��
��������� ������	� �� �	����	�� ���
inmueble despojado sea imposible o cuando el despojado no pueda 
retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e integridad 
���
��	��� 
�� ��� �"�����#�� 	�����	���	
� �� ��
��������� ���� �����	������
�	�	�	������	��������
���
����	��
��	�	�����
���	
������������
����
���	�����	�����������	����
���	��������	"���	�!�3	�������
	��������
������
�����������#������������������������
�	���
�����������	���
�	
�"���	
�����
��������!

@��Q��������X	����	������	����	�#��	��	����	�����������
�KFM�
��
�
��
�
�
��������
�	��	��4�����������	����
��������!

,-/045#�	<��	�-6846�6�=	'$	#,	-$=/6/546P8�	La restitu-
�������������	�	��	����
����������
�	�#�����	�������
�
��������
����������
]�

)!�7��"������!�3	���
����������������	
��	����	(		���	������
���
apoyo pos-restitución, constituye la medida preferente de reparación 
������	���	�	��	
�������	
}�

$!�Y���������	!�@���������	��	���
������������	
������	
��
�����-
���������
����
������
�������������������
���	�	����������"����������
�����������	
�������	
�	�������
���
�	
�
�	��
��������}�

�!�7�����
���	!�'���������#������	
����	
�����
���������������-
pladas en la presente ley tienen como objetivo el de propender de manera 
������
��	����������
�	����������������������������	����	
�������	
}�

B!� @
�	�����	����!� 3	
� ������	
� ��� �
��	�	������� "���	�� �� ���
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Se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o 
permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, 
razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explo-
tación y contacto directo con los predios que debió desatender en su 
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la persona que priva del derecho de propiedad, posesión, ocupación o 
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PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN Y PROTECCIÓN  
DE DERECHOS DE TERCEROS
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Una vez recibida la solicitud de inscripción de un predio en el registro 
�����	��	����������
		���������	�������#���������������	�w��	�2��-
nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, 
�������	�#����������#�����	���������	�������
�����������	��������
��
�����������������������������������
�����	�������������	�	����	���	
�
pruebas documentales que acrediten la propiedad, posesión u ocupación 
�������������������	�"������"�����	��	����!�@
�	�w��	�������������-
�������
�
���	�KF%M��	
������	��	��	�����������������������	�����	�
����
��������"����������������
��
���������
���	����������	�	�������

����� 
�� �����
����������\���
���!�@
��� �����������#� 
����������	��
�	
�	�����������	�K�%M��	
����	����4�
�	����
��������	��������
�	���	
�
���������
�������!

3	���
������������������������������
�����������	
��
���		
�
��#�
requisito de procedibilidad para iniciar la acción de restitución a que se 
��������
���5	������!

La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de 
1����	
�.�
���		
�����#�	���
��	���	
��	
��	
�
���	��
�
������	
�
������	
����
�������	�	�����"���	������Y�
�������Q����#����2��
����
5�	����������
��	�	
���
��
�����	���	�
�����	
����	��	
�����Y�
�������
Colombiano de Desarrollo Rural, de la Superintendencia de Notariado y 
\���
��������	
������	
�������
��������
��������
��8�����
������������
!

7	�	��
��
��"����
���	
�����	�
��
����#����
�������
���������	�����
de información en tiempo real con la Unidad Administrativa Especial de 
Q�
�������\�
�����������1����	
�.�
���		
�������	
�������
��
�#�	��
�
��
�����	����������	
�����	
�������.�������))&)���$%%+�
������	�
�
��	����	���Q�����������3���	!

En los casos en que la infraestructura tecnológica no permita el in-
tercambio de información en tiempo real, los servidores públicos de las 
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hechos de violencia o el despojo se hubiera producido un fenómeno de 
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 Para efectos probatorios dentro del proceso de restitución, se pre-
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Las sentencias proferidas por los Jueces Civiles del Circuito especia-
lizados en restitución de tierras que no decreten la restitución a favor del 
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En los casos contemplados en el numeral anterior, cuando los llamados 
a sucederlos sean menores de edad o personas incapaces, o estos vivieran 
con el despojado y dependieran económicamente de este, al momento 
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titulación y entrega del respectivo predio incluido en el registro de tierras 
�
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�!

���
������	Los titulares de la acción pueden tramitar en forma co-
lectiva las solicitudes de restitución o formalización de predios regis-
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siguientes datos: la ubicación, el departamento, municipio, corregimiento 
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b) La constancia de inscripción del predio en el registro de tierras 
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señalados en el Código de Procedimiento Civil su calidad de propietario, 
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b)  La sustracción provisional del comercio del predio o de los predios 
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c)  La suspensión de los procesos declarativos de derechos reales 
sobre el predio cuya restitución se solicita, los procesos sucesorios, de 
embargo, divisorios, de deslinde y amojonamiento, de servidumbres, 
posesorios de cualquier naturaleza, de restitución de tenencia, de decla-
ración de pertenencia y de bienes vacantes y mostrencos, que se hubieran 
iniciado ante la justicia ordinaria en relación con el inmueble o predio 
���	���
���������
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���������
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notariales y administrativos que afecten el predio, con excepción de los 
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e)  La publicación de la admisión de la solicitud, en un diario de amplia 
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���
��	
���������	��������
���������
����	����	�
�����������������
�

	�������
������	�	���	���	��������
�	�������
��������	�����
����	����	-
	
���������������	
��������	
����
��	
�����
�����
������	"���		
�����
la suspensión de procesos y procedimientos administrativos comparezcan 
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������	Adicionalmente el Juez o Magistrado en este auto o en 
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considere pertinentes para prevenir un daño inminente o para hacer cesar 
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Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
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que consideren que deben comparecer al proceso para hacer valer sus 
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Cumplidas las anteriores formalidades sin que los terceros determinados 
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oposiciones que presente la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Restitución de Tierras Despojadas, cuando la solicitud no haya sido 
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La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras 
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valor del derecho, o la tacha de la calidad de despojado de la persona o 
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Cuando la solicitud haya sido presentada por la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas de conformidad 
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ministrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras despojadas 
en el Registro de Tierras Despojadas y abandonadas forzosamente a que 

����������
�	����!
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,-/045#�	 ?��	 4�8/$86'�	 '$#	 :,##�� La sentencia se 
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públicos para que inscriba dicha declaración de pertenencia; 
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derecho por la sentencia dentro del proceso de restitución, de acuerdo con 
lo establecido en la presente ley, cuando no se le reconozca el derecho 
de dominio en la respectiva providencia; 
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predios se engloben cuando el inmueble a restituir incluya varios predios 
de menor extensión; 
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las compensaciones de que trata la ley, y aquellas tendientes a garantizar 
los derechos de todas las partes en relación con las mejoras sobre los 
bienes objeto de restitución; 
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ley, incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para el apro-
vechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado sobre 
el predio respectivo; 
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que los funcionarios mencionados sean informados sobre la iniciación 
del procedimiento de restitución por el magistrado que conoce del asun-
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competencias afecte los predios objeto de la acción descrita en la pre-
sente ley incluyendo los permisos, concesiones y autorizaciones para 
el aprovechamiento de los recursos naturales que se hubieran otorgado 
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Juez o Magistrado que como compensación y con cargo a los recursos 
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despojado, en aquellos casos en que la restitución material del bien sea 
imposible por alguna de las siguientes razones:
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amenaza de inundación, derrumbe, u otro desastre natural, conforme lo 
establecido por las autoridades estatales en la materia; 

�!�7�����	�	�
����������������
����������	��
�����
���	�����
����
�

���
���
�����
��������
��
�����
�������	����	�������	��
���		����
��
mismo bien; 

�!�5�	�����������������
������
�������	�����	������������	���
-
���������������	��;���	����	����������������	��	�������
����	�	��	���	���
�	��������	����
��	������
���	������
������������
��"	����	!�

!�5�	���
����	���������������������������	�	�
����
�������	���	��
o totalmente y sea imposible su reconstrucción en condiciones similares 
	��	
���������	�	���
�����
����!

,-/045#�	?&�	�,7�	'$	4�F�$8=,46�8$=. El valor de las 
compensaciones que decrete la sentencia a favor de los opositores que 
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En los casos en que no sea procedente adelantar el proceso, y cuando 
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RESTITUIDO. Cuando existan proyectos agroindustriales productivos 
en el predio objeto de restitución y con el propósito de desarrollar en 
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el proyecto productivo, sobre la base del reconocimiento del derecho de 
dominio del restituido o restituidos, y que el opositor haya probado su 
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Cuando no se pruebe la buena fe exenta de culpa, el Magistrado 
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de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas a favor del despojado, 
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Si en el predio no se hallaran habitantes al momento de la diligencia 
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Asimismo, una vez obtenida la restitución, cualquier negociación 
entre vivos de las tierras restituidas al despojado dentro de los dos (2) 
años siguientes a la fecha de ejecutoria de la decisión de restitución, o 
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aquellas medidas que, según fuere el caso, garanticen el uso, goce y 
disposición de los bienes por parte de los despojados a quienes les hayan 
sido restituidos o formalizados predios, y la seguridad para sus vidas, su 
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DESPOJADAS. La Unidad Administrativa Especial de Gestión de Res-
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de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas las siguientes: 

)!�.�
�(	���	����
��	�������
���	�����\���
������1����	
�.�
���		
���
2�	���		
�6����
	�����������"����	������
�	��������������	�����!�

$!�Y�����������������
�����	
������	
��
���		
���	�	���		
�"����-

	�����������������	�
�����������	�������������	��
����
���������������
����
���!�

�!�2����	���	
������	
����
����
���	�	����
�"���	�
�
�������
�
�����
��	�	����
���	��	
������
������
�
�����
���������	�����
���������
������
������	������!�

B!�Y������	��"�
��	���������	���������
������
��������������������
��"���	������	�	
��	��������
��	��������	��	��	�[����	���\���
������
Y�
��������
�78�����
��	����
��������	������	���"��������	������	�	�
����������	�X	�����������
����
�	
���������8��������	������	�����-
����	��	!�

&!�1�	���	��	�����	
�	�����	�
�����������
���
������
�
�����
���������
de predios de los despojados o de formalización de predios abandonados 
��������������
������	��
����	�	������������
��	
�
������
��
�����
�	����!�

F!�7	�	���������������@
�	���	
�
��	
�����		
�����	
�
�������	
�
de los procesos de restitución a favor de los terceros de buena fe exenta 
������	!�

W!�7	�	��	���
��
���	�
����
��	�	�
��	
�������
	�����
�	������	�	�
lugar cuando, en casos particulares, no sea posible restituirles los predios, 
�����"����	������������	�����������4��	����Q��������X	����	�!�

+!�6�����	����������	�������	�	
���	�����
����	
���
�	
���	�
�	�
��
������
���
������
���"���	���	�
!�

*!�5��	����	����
��	�������	�	
���
��
���
�	�"	��������
���
�����-
dos o de quienes se les formalicen los predios de conformidad con este 
�	���������	�	��	��	����	���������
�������
��
����������	��
����	����	��
�
���	����	�
������	������������
������
���
������
������	�����������-
���
�	
���	�
�	����������
���������"���	���	�!�

)%!�3	
���#
�"�������
�	���
�����
�
���������
���"�������
��������

�(	����	����!

���
�����	�����3	�6�
�	��	�Q����	�����	�X	���������	
�	�����	�
�
�����	��
�����������	����
�	�#�����	����������	���	������������
�	������-
rido por el Director de la Unidad Administrativa Especial de Gestión  de 
Tierras Despojadas para el desarrollo de las funciones previstas en los 
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DE  TIERRAS DESPOJADAS. El Consejo Directivo de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
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El Director Ejecutivo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 
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ministrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas 
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La tramitación de las solicitudes de mujeres despojadas cabezas de 
familia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitu-
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ordene la entrega de un predio a una mujer despojada, la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y las 
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para velar por la entrega oportuna del predio y para procurar mantener 
las condiciones de seguridad que le permitan usufructuar su propiedad, 
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El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, o la 
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\��	������	�����	������	�	�
�
�����
��
��8�������
���	���������#��	
�
funciones que le otorga la normatividad vigente que regula la materia 
�������	�����	��
��
����"	����	����������	���������	�	��
����	��������
teniendo en cuenta el deber constitucional de proteger a las personas que 

����������������
���	������������	��	����
�	���	���������	���	���-
���#�	��������	�	��	
�
��������
��������
��������
����	��
������	�	��

���������	
������
��������
����	����
��������!

@��Q��������X	����	����	���	�#��	
���
�����
�����
	��	
��	�	������	��
�"���	���������	����������������� ��
�
��
���
�����
��	
����������
��������� ���
����� 	��������� ����	�� 	����	����� �"�����	� ��� 
��������
�
�	���	����	��
!

���
�����	���	 �3	�����	�����������	�����
��	�	������� "���	���
	�����#�	���
������	�	
�����������
��
�(	�
��������Q������������-
vilegiando a la población mujeres cabeza de familia desplazadas, los 
	����
��	����
��
��	�	�
����	�����	������
�	�	���		��
��	�		!

���
�����	�!�	'���������	�#����	���
��	������	�	
���
��
����"	��-
liar de vivienda a aquellos hogares que decidan retornar a los predios 
	"���	�
�������	�������	����������������
���
�����	������	������
�	�	�����	�����������!

,-/045#�	����	��=/5#,46�8$=	,#	=59=6'6�	:,F6#6,-	
'$	W6W6$8',� 3�
���
���	���
�	��'��
����6	����	����_�����	����

�	
����������
���������	�	��
����	�����������#��	�����
��	���	������	�
����
���	��
����	�	�
���������
��������6����X	����	����_�����	���
la entidad que haga sus veces, o por el Banco Agrario o la entidad que 
�	�	�
�
�����
��
��8�������
���	!

,-/045#�	��"�	45,8/0,	F@K6F,. 3	���	���	��#4��	����

��
����"	����	����������	���������	�	��
����	�������
��#��������
��
�������������������������	�
��������	���
��������	���
���������	
�
��������
�
���	�!

,-/045#�	 ��;�	 $8/6','	 $84,-7,',	 '$	 /-,F6/,-	
��=/5#,46�8$=. 3	
���
���	�����
�	��'��
����6	����	����_�����	�
��������	�	��
����	��������
��#��	����	
��������{���
���������{����
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La suma que sea adicional al monto que para la población no des-
plazada se encuentra establecido en otras normas para los mecanismos 
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Diseñar, crear y administrar un Museo de la Memoria, destinado a 
lograr el fortalecimiento de la memoria colectiva acerca de los hechos 
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Administrar el Programa de Derechos Humanos y Memoria Histórica 
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Desarrollar e implementar las acciones en materia de memoria histórica 
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a) La desmovilización y el desmantelamiento de los grupos armados 
al margen de la Ley; 
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c) La aplicación de sanciones a los responsables de las violaciones 
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forzado, que propendan superar estereotipos que favorecen la discrimi-
nación, en especial contra la mujer y la violencia contra ella en el marco 
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constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos 
acaecidos en la verdad histórica; 
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la Atención Integral contra Minas Antipersonal; 

g) Diseño e implementación de una estrategia general de comunica-
ciones en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la 
cual debe incluir un enfoque diferencial; 
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l) La reintegración de niños, niñas y adolescentes que hayan partici-

pado en los grupos armados al margen de la ley; 
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social como en el plano individual;

n) El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles sobre 
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p) La promoción de mecanismos destinados a prevenir y resolver los 
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r) La derogatoria de normas o cualquier acto administrativo que haya 
permitido o permita la ocurrencia de las violaciones contempladas en el 
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un Programa de Reparación Colectiva que tenga en cuenta cualquiera 
de los siguientes eventos:

a) El daño ocasionado por la violación de los derechos colectivos; 
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TÍTULO V
DE LA INSTITUCIONALIDAD PARA LA ATENCIÓN  

Y REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS
CAPÍTULO I
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�,-,	 #,	,/$846P8	%	 -$�,-,46P8	,	 #,=	W04/6F,= La 
Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral 
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De la misma forma, la Unidad Administrativa Especial para la 
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actualmente maneja la Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional para la atención a la población en situación 
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Población Desplazada que actualmente maneja la Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional para la atención a 
�	�����	��������
���	��������
��	�	��������������
��#���	
�		��	��	�
w��	���2����������\��	�	�����Y�����	��	��	
�_�����	
������������
K)M�	(������	��	��	��������	��������	��������	����
�����3��!

���
�����!�3	�2�����	�7��
�����	���	�	��	�2������'���	�����	�5�-
����	�����Y�����	����	������#�����	����
�����
���
�������	�����������	�
a su cargo y existentes a la fecha de vigencia de la presente Ley, incluido 
el Registro Único de Población Desplazada, mientras se logra la intero-
perabilidad de la totalidad de estos registros y entre en funcionamiento 
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con anterioridad a ese momento, y de dos (2) años contados a partir de 
la ocurrencia del hecho respecto de quienes lo sean con posterioridad a 
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La valoración que realice el funcionario encargado de realizar el proceso 
de valoración debe respetar los principios constitucionales de dignidad, 
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legal deben prestar a favor de la población, sin perjuicio de la actuación 
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a) El producto de las multas impuestas a los individuos o a los gru-
pos armados al margen de la ley en el marco de procesos judiciales y 
administrativos; 

b) Las contribuciones voluntarias efectuadas por gobiernos, orga-
nizaciones internacionales, particulares, sociedades y otras entidades; 
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Sin perjuicio de la responsabilidad penal o disciplinaria a que hubiere 
lugar, los funcionarios públicos que en el ejercicio del proceso penal o 
cualquier otro tipo de actuación jurisdiccional o administrativa afecten 
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TÍTULO VII
PROTECCIÓN INTEGRAL A LOS NIÑOS, NIÑAS 

Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS
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TÍTULO VIII
PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

ARTÍCULO 192. Es deber del Estado garantizar la participación 
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Garantizar la disposición de los medios e instrumentos necesarios 
para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y 
seguimiento previstas en esta ley, el acceso a la información, el diseño 
de espacios de participación adecuados para la efectiva participación de 
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Llevar a cabo ejercicios de rendición de cuentas sobre el cumplimien-
to de los planes, proyectos y programas que se diseñen y ejecuten en 
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b) En la elaboración de las normas con fuerza de ley que desarrollen 
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diferencial para la atención, reparación integral y restitución de tierras a 
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de respetar la cultura y existencia material de estos pueblos tradicionales, 
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,-/045#�	�(&�	W67$846,	%	'$-�7,/�-6,=� La presente 
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.		���������#�.!5!��	�)%�����������$%))!
El Presidente del Honorable Senado de la República,

Armando Benedetti Villaneda.
El Secretario General del honorable Senado de la República,

Emilio Ramón Otero Dajud.
@��7��
���������	�/����	����5#�	�	���\����
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Carlos Alberto Zuluaga Díaz.
@��'�����	����Q����	������	������	����5#�	�	���\����
���	���
�

Jesús Alfonso Rodríguez Camargo.
\@7��3Y52�.@�5[3[{�Y2���Q[�Y@\X[�X25Y[X23
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.		���������#��.!�5!��	�)%�����������$%))!

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
El Ministro del Interior y de Justicia,

Germán Vargas Lleras.
@��{���
������/	����	���5������78������

Juan Carlos Echeverry Garzón.
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,

Juan Camilo Restrepo Salazar.
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 2669 DE 2011
K�������M

por la cual se delega el ejercicio de una función.
El Ministro de Defensa Nacional, en uso de las facultades Constitucionales y legales, 
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RESUELVE:
2��������)9! Delegar en el Secretario General del Ministerio de Defensa Nacional, la 

función de aceptar y distribuir las donaciones que se hagan por parte de la Dirección de 
Y����
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��.Y2X��	�"	�������{���
��������.�"��
	�X	����	����
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7	�#��	"�! La función delegada en el presente acto administrativo, incluye la facultad 
���
���	����
�(	�	�����
��������8�����������������#��	
���	�����
!

2��������$9! La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga 
�	�\�
���������8������***���
����������$)���$%%*!
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.		���������#��.!�5!��	�������������$%))!
El Ministro de Defensa Nacional,

Rodrigo Rivera Salazar.
g4�	:�h�

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 2040 DE 2011
(junio 10)

por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja Nacional de Previsión Social 
������������������	��������
�����������������	����������!��������"#$�����%%#&

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales 
�����	��
������
����	����	
����"���	
�������������	��)&����	��������)+*����	�5��
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CONSIDERANDO:
�������	����.�������$)*F���$%%*��
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�����������	��������	�5	�	�
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	�Y��
���	����5������	�����@
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entidad descentralizada de la rama ejecutiva del orden nacional, vinculada al Ministerio 
���	�7����������'���	�!

��������	�#��	"��)9����	��������$9����.�����������$&B���$%%%�������	���������
	��������$9����	�3���))%&���$%%F���
�	���������]�“En el acto que ordena la supresión o 
disolución se señalará el plazo para realizar la liquidación de la respectiva entidad, el 
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tivo debidamente motivado”.
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deberá concluir en un plazo de dos (2) años ��!!!�����	�
�	��	��������	�����		�����������	�
de dicho decreto, el cual “...podrá ser prorrogado por el Gobierno Nacional mediante acto 
administrativo debidamente motivado”.
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Gerente Liquidador y Representante Legal de la Caja Nacional de Previsión Social Cajanal 
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y gestiones dirigidas a que dichas funciones sean asumidas por la Unidad Administrativa 
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Liquidación, sean asumidos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional 
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DECRETA:
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En el evento de que algunos de los procesos que sustentan la prórroga sean transferidos 
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2��������$9!�{��"��	
�����	��������$$����.�������$)*F���$%%*�������	�����	�#�	
�}
“,����\+�	���	Inventario de procesos judiciales y reclamaciones de carácter laboral 

y contractual. El Liquidador de la entidad deberá presentar al Ministerio del Interior y 
de Justicia, dentro de los tres (3) meses siguientes a su posesión, un inventario de todos 
los procesos judiciales y demás reclamaciones en las cuales sea parte la entidad, el cual 
deberá contener la información que establezca ese Ministerio.

Los procesos judiciales y demás reclamaciones que estén en trámite al cierre de la 
liquidación que se ordena en el presente decreto, respecto de las funciones que asumirá 
���4��������+�
����5��
������������-	����
�5�����
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�������5���������(�����
- UGPP, estarán a cargo de esta entidad. Los demás procesos administrativos estarán a 
cargo del Ministerio de la Protección Social.
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correspondientes, será entregado al Ministerio del Interior y de Justicia debidamente in-
��������������	����8��������������������������������	�������������	���-�
���������
�
�	���������������������������	���&

5��'���6�� �7&� ���� ��� �����
��� ��� ������*��� ��� ����	���� ��6��
�� ���� �
������ ���
Liquidador de la entidad, como representante legal de la misma, continuará atendiendo, 
dentro del proceso de liquidación y hasta tanto sean entregados a la Unidad de Gestión 
5��
������������-	����
�5�����
����
�������5���������(�����9�4+55������:�
�����
de la Protección Social, según corresponda, conforme a lo previsto en el presente decreto, 
los procesos judiciales inventariados y demás reclamaciones en curso o los que llegaren 
a iniciarse dentro de dicho término.

5��'���6��;7&���
���������
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��	��������	�������
que tengan por objeto la defensa judicial de la entidad intervenida, se podrán continuar 
ejecutando y se pagarán con cargo a los gastos de administración de la liquidación.

5��'���6��<7&����=�����9�:�
��������>�����������8����5?-��������
6���'����:-
nisterio de la Protección Social y a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Para 
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la función prevista en el Inciso Segundo del presente artículo”.
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JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
@��{���
������/	����	���5������78������

Juan Carlos Echeverry Garzón.
La Viceministra de Salud y Bienestar, encargada de las funciones del despacho del 

Ministro de la Protección Social,
Beatriz Londoño Soto.

3	�.�������	����.��	��	������2����
��	��������	�6�������78����	�
Elizabeth Rodríguez Taylor.

Ley 1437 de 2011
(valor $10.000)

LL 1437 d 2011

Código de 
Procedimiento 
Administrativo 
y de lo Contencioso 
Administrativo
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MINISTERIO DE COMERCIO,  
INDUSTRIA Y TURISMO

Dirección de Comercio Exterior

CIRCULARES

CIRCULAR NÚMERO 017 DE 2011
K�	����)M

Para: 5=5,-6�=	 %	 :5846�8,-6�=	 F686=/$-6�	 '$	 4�F$-46��	
68'5=/-6,	%	/5-6=F�

De: '6-$4/�-	'$	4�F$-46�	$K/$-6�-
Asunto: '�45F$8/�=	,8$K�=	,	#,=	=�#646/5'$=	'$	-$76=/-�	

'$	6F��-/,46P8	=5>$/�=	,	W6=/�	95$8�	'$	#,	=5�$--
68/$8'$846,	'$	68'5=/-6,	%	4�F$-46�

6���	] 9����
�	'�	4��	��	��	���	��	�(��
7	�	�
�����������������	����	��������	���	�	����	�
����"���	�����������������	�����	��

la revisión de las solicitudes de registros y licencias de importación por parte de la Superin-
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Los documentos señalados deben adjuntarlos por la opción de pago electrónico tal como 
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Es importante señalar que a partir del <	��	�\���	��	�(��, las solicitudes de importación 
que se presenten ante la SIC que no se diligencien de conformidad con lo señalado en la 
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Cordial saludo,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.
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CIRCULAR NÚMERO 018 DE 2011
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Para: 5=5,-6�=	 %	 :5846�8,-6�=	 F686=/$-6�	 '$	 4�F$-46��	
68'5=/-6,	%	/5-6=F�

De: '6-$4/�-	'$	4�F$-46�	$K/$-6�-
Asunto: -$76=/-�	$8	#08$,	'$	5=5,-6�=	,8/$	#,	W$8/,86##,	

b864,	'$	4�F$-46�	$K/$-6�-	i	W54$
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Para su conocimiento y aplicación, de manera atenta se informa que se ha implementado 
el procedimiento de registro electrónico de usuarios ante la Ventanilla Única de Comercio 
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Previamente a efectuar cualquier registro ante la VUCE, los usuarios deben encontrarse 
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namiento del aplicativo de registro electrónico de usuarios ante la VUCE, no se encuentren 
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Procedimiento de registro:
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por el link “Registro de Usuarios”, ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y 
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Procedimiento para registrar al usuario importador o exportador
Este registro lo debe hacer la agencia de aduanas o el apoderado especial, ingresando 
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superior derecha de la pantalla y seguir el procedimiento que se encuentra dispuesto en el 
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Esta asociación la debe efectuar la agencia de aduanas o el apoderado especial, ingre-


	���	��	��#���	����!����!���!�� acceder al link “Registro de Usuarios”, ubicado en la 
parte superior derecha de la pantalla; seleccionar la opción “Asociar Usuarios”, digitar el 
usuario y contraseña que le fue asignado por el sistema VUCE y seguir el procedimiento 
que se encuentra dispuesto en el Manual “Registro Electrónico de Usuarios”, ubicado en 
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Son usuarios nuevos internos cada uno de los empleados de las empresas importadoras, 

exportadoras, agencias de aduana o apoderados especiales que requieren operar en la VUCE 
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El procedimiento a seguir se encuentra dispuesto en el Manual “Registro Electrónico 
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encuentran debidamente autorizados por este, los importadores, exportadores, agencias de 
aduanas o apoderados especiales registrados ante la VUCE desde el año 2005 hasta la fecha 
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luego acceder al link “consulta de usuarios registrados”, digitar el usuario y contraseña que 
le fue asignado por el sistema VUCE y seguir el procedimiento que se encuentra dispuesto 
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La presente circular rige a partir de su publicación en el ��������	
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Cordial saludo,
Luis Fernando Fuentes Ibarra.
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Imprenta Nacional de Colombia

Ya están 
a la 

Venta

Carrera 66 No. 24-09 
Teléfonos: 457 8000 Exts. 2720-2722-2723

divulgaci�n04@imprenta.gov.co

Ley 1438 de 2011
(valor $9.000)

Reforma al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL

Dirección de Licencias, Permisos  
y Trámites Ambientales

AUTOS

AUTO NÚMERO 1454 DE 2011
(mayo 20)
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del 12 de mayo de 2011, la Directora General del Instituto de Investigación de Recursos 
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escribiera la solicitud “presentada por el Instituto Nacional de Salud”, debiendo ser para 
los dos eventos planteados el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander 
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“Artículo��9!�Por la Dirección de Licencias, Permisos y Trámites Ambientales de este 

Ministerio, inscribir la solicitud de acceso presentada por el Instituto de Investigación de 
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Genéticos y sus Productos Derivados”.
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del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, o a su 
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La Profesional Especializada,

Magda Constanza Contreras Morales. 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 4530 DE 2011
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La Ministra de Educación Nacional, en ejercicio de sus facultades legales, en particular 
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La Ministra de Educación Nacional,

María Fernanda Campo Saavedra. 
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Haga sus 
solicitudes 
vía e-mail

prof_mventas@imprenta.gov.co
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RESOLUCIONES
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por la cual se aprueba una emisión postal.
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Diego Molano Vega.
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por la cual se aprueba una emisión postal.
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Diego Molano Vega.
g4�	:�h!

RESOLUCIÓN NÚMERO 000976 DE 2011
K�	���)+M

por la cual se aprueba una emisión postal y marcas postales.
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por la cual se aprueba una Emisión Postal y Marcas Postales.
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MINISTERIO DE TRANSPORTE

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 1781 DE 2011
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El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, en especial las confe-
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Transporte estableció el cobro de la tasa de peaje en la estación denominada Cisneros, 
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tarifas, tasas y derechos a cobrar por el uso de la infraestructura de los modos de trans-
porte, excepto el aéreo”!
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El Ministro de Transporte,

Germán Cardona Gutiérrez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1803 DE 2011
(junio 10)

por la cual se reglamenta el procedimiento para la autorización, reconocimiento y pago 
de viáticos y gastos de viaje a los servidores públicos del Ministerio de Transporte  

y se dictan otras disposiciones.
El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, en especial la que le 
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El Ministro de Transporte,

Germán Cardona Gutiérrez.

ARANCEL DE ADUANAS
(Decreto 4341 de diciembre 22 de 2004)
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1804 DE 2011
(junio 10)

por la cual se establece el procedimiento para declarar la habilitación como puertos 
para comercio exterior y se dictan otras disposiciones.

El Ministro de Transporte, en ejercicio de las facultades legales, en especial por el 
	��������F°�������	��F!$����.�������%+W���$%))���

CONSIDERANDO:
���������"����	�������������	��)*����	��������F9����.��������8�����%+W���$%))��

corresponde al Despacho del Ministro de Transporte declarar la habilitación de los puertos 
para el comercio exterior, previa autorización de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Que se hace necesario establecer el procedimiento y los documentos que se deben aportar 
para que se declare la habilitación de un puerto para comercio exterior para las sociedades 
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b) Copia del acto administrativo por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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a) Copia del acto administrativo por medio del cual la entidad competente otorgó el 
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b) Copia del acto administrativo expedido por la entidad competente homologando la 

�����
���������	��	!
c) Copia del acto administrativo por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
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a) Copia del acto administrativo expedido por la entidad competente concediendo el 
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b) Copia del acto administrativo por el cual la Dirección de Impuestos y Aduanas 

X	����	��
��	�	��	�����	����������������������	�	��	�����		���
	��	�������	���	
��	���
��������	�	����!

�M�5���	����	�	������	������4���	������	�.���������Q����	��{	�����	��.��	�������
"���	����4������������	����	�
�
���	�KF%M��	
��	���	�����	��	�"���	����	��	�������
�	�
�������!

2��������$9!�\	��		��	�
�������������	����	��	�����
���������
���������	�	����
	��������)9����	����
�������
������������{���
��������1�	�
�������4����#��	���
��������
���	�	����	��	�����	�������	���	��
��������	�#�	�������
���	�������	�����������	�	�
�
�����
��
��	�
��	����	�����
���������	�#�	��{���
��������5���������Y��
���	���1���
����	��	�
.�����������Y����
��
���2�	�	
�X	����	��
��.Y2X��	��	�.���������Q����	��{	�����	��
Dimar, a la Dirección Nacional de Estupefacientes, a la Superintendencia de Puertos y 
1�	�
��������	��	�����	�	����
��	��	���������	����������
���!

2���������9!�@��	����	����
��	������������	�	��	��	�����	���������������������������	�	�
����������4�����������#��"����
�������	
�
��
�
�	���	
��	�
	
���"��	�����
�����������
origen a la resolución de habilitación expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
X	����	��
��.Y2X����	��	�	������	������4���	������	�.���������Q����	��{	�����	��.��	�!

7	�#��	"�!�@�������������������{���
��������1�	�
����������	�������������������	�.����-
ción de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, dejó sin efecto la resolución de habilitación 
����������������������	�	��	�����		���
	��	�������	���	
��	�����������	�	������������
�	�.���������Q����	��{	�����	��.��	�������
����"���������������	�	������	�������������#�
mediante acto administrativo a dar por terminada la declaratoria de habilitación del puerto 
����������	�	�����������4������!

2��������B9!�3	��	�����	���������
��������	�����#��������	�	��	��������	�"���	��������-
�	��������	���
�������������	����	������	
�	�����������������������������	�.�����������
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, en el acto de habilitación que autorizó la entrada 
��
	��	�������	���	
��	�����������	�	����!

2��������&9!�7	�	��"����
����	������	��������	��	�����	�������������������������	�	�
����������4����������������
���	�������	�����������	�	�
�
�����
����
��	����	�������#�
���
���	���	�
���������
����	�	��{���
��������1�	�
�������������
�K�M���
�
���	������	�����	��
��������������������������������	��
������	���������������������������	�	�����������4��������
allegando con la solicitud el acto administrativo vigente que habilita al puerto o muelle 
�	�	��	�����		���
	��	�������	���	
��	�����������	�	������4����������	�.�����������
Y����
��
���2�	�	
�X	����	��
��.Y2X�����	�	������	��������	�.���������Q����	��{	����-
�	��.��	�������"���	����4������������	����	�
�
���	�KF%M��	
��	���	�����	��	�"���	���
�	��	��������	�
�������!�@�����������������	����������������	�#�
����"������	��	�����	�����
del puerto o muelle a partir de la fecha en que expire su vigencia y sin necesidad de acto 
	����
��	���������	
��������	��!

2��������F9!�3	����
�������
�������������	��	��������	�"���	���
��������	�����������	�
�	�\�
��������%F&+����+����	������$%)%!

7�������
�����8���	
�!
.		���������#��.!�5!��	�)%�����������$%))!

Germán Cardona Gutiérrez.
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RESOLUCIÓN NÚMERO 1805 DE 2011
(junio 10)

por la cual se dicta una disposición en materia de tarifas para la prestación del servicio 
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El Ministro  de Transporte, en ejercicio de las facultades legales y, en especial, las 
���"���	
�������
�	�������
�$*����	�3�����F���)**F������$$����.�������)%W$���$%%B�

CONSIDERANDO:
���������"����	����������������	��������	��������$*����	�3�����F���)**F�����

�����
�����	��Q��������X	����	��	���	��
����{���
��������1�	�
������"�����	���	��������	�
����	����
���������
��	�	��	������	���������		�����������	��������	��"	
�����		���������
�
���
�����	�
�����!

�������.�������)%W$���$%%B�� ������������������ ����	����	�� ��� ��	�
�������8������
�����	������	��	
������
	
����
�	��	
����
���
���������	�����������"����	�����
��������
���������� 
������������������������������	��� ��
���������
��#
���
������������������
los principios rectores del transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa 
����		��	��	
���	��
�
��	������
��	����	�#���	
���
���������
��
�	�����	
������	���������
�
5�������
�Y�����	����	��
!

����
���	�������
	����"�����	���	��������	����
�	���������
���������
�	���������������	�
�	�	��	���������	��������	��"	
�����	����
�	��������
������������	�
�������8�����������	����
�������
�����
����
!

RESUELVE:
2��������)9!�Objeto!�@
�	���������
���������
��	�	��	���������	��������	��"	
�����	����
�	-

��������
������������	�
�������8�����������	�����������
�����
����
!

2��������$9!����������	����	����!�3	
��
��
������
��������	
�����	����
�������
��������

��	����	�#��������	�������	��
������������	�
�������8�����������	�����������
�����
����
!

2���������9!�!�������
!�7	�	��	��������	�	����	��������
�	���
������������	�
�����
�����	��	
�
��������
����������
]

=�������	)e�+���	��	����*)����	)��	���+�m	Es aquel que se presta bajo la responsabili-
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Económica y a la Superintendencia de Puertos y Transporte información semestral rela-
cionada con el número histórico y proyectado de pasajeros a movilizar, tarifa que cobra y 
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El Ministro de Transporte,

Germán Cardona Gutiérrez.

Consulte a

Di 
 
 

rio
el 

.�	����[���	�
���!�������	!���!��

@ 
 
 



42  DIARIO OFICIAL
@������B+!%*F

Viernes, 10 de junio de 2011

g4�	:�h�

SUPERINTENDENCIAS

Superintendencia Nacional de Salud

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 01071 DE 2011
K������+M
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de Salud.

El Superintendente Nacional de Salud, en ejercicio de las facultades otorgadas por la 
3���+%���)**���3���))&%���$%%W���
��.�������\���	����	�����8�����$BWB���$%%+��
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CONSIDERANDO:
�������	��������$%*����	�5��
���������7������	���5������	��
�	����������“La función 

administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento 
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publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”. 
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Que los procesos de Contratación Pública deben desarrollarse con observancia plena, 
��
����������
��
�	������
�����	�3���+%���)**���3���))&%���$%%W�������
����	����"	
�
�
�����
����������
������	���	��
�����	�
�	�����	���������	�����
���
	����	��	�	��	�	���-
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Que con el proceso de contratación administrativa y la ejecución de los contratos, la 
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“ 1.2.1 Estudios previos
Debe reunir todos los elementos y requisitos previstos en las disposiciones legales y 

los señalados en el presente Manual. Los estudios y documentos previos deben presentarse 
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����������6������'����
����������������������������������
�	������6�������: 

(…) Cuando la necesitad de contratación sea para auditorías y estas requieran que 
sean por contrato interadministrativo se deben enviar como mínimo tres precotizaciones, 
solicitud que se realizará en conjunto con la Coordinación del Grupo de Contratación de 
bienes y servicios”.
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procedimiento para la celebración de contratos interadministrativos:

“2.4.2 Modalidades de contratación directa
2.4.2.1 Contratos interadministrativos: Literal c) del numeral 4 del artículo 2° de 

la Ley 1150 de 2007. Artículo 78 del Decreto 2474 de 2008. 
Se debe hacer referencia en los estudios y documentos previos a las condiciones y cali-

dades de la entidad pública con la que se pretende contratar. Para el efecto es importante 
tener en cuenta las normas de creación de las entidades, las fusiones, capacidad técnica 
y misional para desarrollar la labor. Igualmente, es necesario demostrar que las obliga-
ciones del contrato a celebrar tienen relación directa con el objeto, misión y funciones de 
la entidad ejecutora.

En aras de garantizar los principios de transparencia, igualdad y selección objetiva, 
en aquellos eventos en que para la celebración del respectivo contrato interadministrativo 
a suscribir se evidencie la existencia de pluralidad de oferentes públicos con capacidad 
para el desarrollo del objeto contractual en igualdad de condiciones, se deberá seguir el 
siguiente procedimiento:
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Remitido al Grupo de Contratación de Bienes y 
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* Respuesta a las observaciones -Consolidación 
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tratación directa la celebración de contratos interadministrativos y expresó lo siguiente:

“4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa solamente 
procederá en los siguientes casos:

c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos 
tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus 
reglamentos&�(���W����?�����
���������
�����-����
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pública cuando las instituciones de educación superior públicas sean las ejecutoras. Estos 
contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de 
licitación pública o de selección abreviada de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 
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En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de 
las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, 
contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la 
elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto 
del contrato principal.
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seguro de las entidades estatales”.
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gaciones del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora. Cuando 
fuere del caso y de conformidad con lo dispuesto por las normas orgánicas de presupuesto 
serán objeto del correspondiente registro presupuestal.
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procesos de licitación pública o de selección abreviada y acrediten la capacidad requerida 
para el efecto.

El régimen de contratación de las Instituciones de Educación Superior Públicas será 
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los principios que les son propios en su condición de entidades públicas.

Parágrafo. Los contratos de seguro de las entidades estatales estarán exceptuados de 
celebrarse por contrato interadministrativo”.

Que de la normatividad expuesta se deduce que para la celebración de contratos o con-
venios interadministrativos es necesario que las obligaciones del mismo tengan relación 
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Que la inclusión de los contratos interadministrativos como causal de contratación 
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teniendo en cuenta las calidades y la idoneidad de la entidad pública con la cual se aspira 
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Que respecto del uso de la contratación directa como modalidad de selección, el Consejo 
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“Es un mecanismo de selección de carácter excepcional, virtud del cual las entidades 
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y expedito, que debe cumplir los mismos principios que la ley dispuso para el primero.
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elección y le da posibilidad a la Administración de que el trayecto de análisis de propuestas 
sea más ágil … ‘y que dicho proceder excepcional surgió como mecanismo para evitar que 
la administración, en casos expresamente determinados (…) estuviera obligada a someterse 
a procedimientos largos y dispendiosos y que por el contrario pudiera elegir al contratista 
rápidamente y satisfacer de manera pronta necesidades apremiantes…’.

Por lo tanto, la contratación directa es un procedimiento reglado excepcional y de 
aplicación e interpretación restrictiva, al cual pueden acudir las entidades públicas para 
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y términos previstos para la licitación pública, aun cuando debe cumplir los principios 
que rigen la contratación pública”." KX������	
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Que de acuerdo con lo anterior y dado que por la naturaleza pública de las entidades 
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En ese orden de ideas y teniendo en cuenta que de acuerdo con la ley, para la celebración 
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“Cuando la necesidad de contratación sea para auditorías y estas requieran que 
sean por contrato interadministrativo se deben enviar como mínimo tres precotizaciones, 
solicitud que se realizará en conjunto con la Coordinación del Grupo de Contratación de 
Bienes y Servicios”.
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“2.4.2 Modalidades de contratación directa
2.4.2.1 Contratos interadministrativos: Literal c) del numeral 4 del artículo 2° de 

la Ley 1150 de 2007. Artículo 78 del Decreto 2474 de 2008
Se debe hacer referencia en los estudios y documentos previos a las condiciones y cali-

dades de la entidad pública con la que se pretende contratar. Para el efecto, es importante 
tener en cuenta las normas de creación de las entidades, las fusiones, capacidad técnica 
y misional para desarrollar la labor. Igualmente, es necesario demostrar que las obliga-
ciones del contrato a celebrar tienen relación directa con el objeto, misión y funciones de 
la entidad ejecutora.
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Revisión, aprobación de los estudios previos y 
recomendación para adelantar el proceso con-
tractual por parte de la Junta de Contratación 
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requieran que sean por contrato interadministrativo, se deben enviar como mínimo tres 
precotizaciones, solicitud que se realizará en conjunto con la Coordinación del Grupo de 
Contratación de bienes y servicios”.

2��������$9!�{����	����������	��$!B!$!)����{	��	����5����	�	��������	�'���������-
����	�X	����	����'	���������	�����	�#�	
�]

“2.4.2.1 Contratos interadministrativos: Literal c) del numeral 4 del artículo 2° de la 
Ley 1150 de 2007. Artículo 78 del Decreto 2474 de 2008. 

Se debe hacer referencia en los estudios y documentos previos a las condiciones y cali-
dades de la entidad pública con la que se pretende contratar. Para el efecto, es importante 
tener en cuenta las normas de creación de las entidades, las fusiones, capacidad técnica 
y misional para desarrollar la labor. Igualmente, es necesario demostrar que las obliga-
ciones del contrato a celebrar tienen relación directa con el objeto, misión y funciones de 
la entidad ejecutora.
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El Superintendente Nacional de Salud,

Conrado Adolfo Gómez Vélez.
g4�	:�h�

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO SSPD-20111300013855 DE 2011
K�	���$WM

por la cual se adecua el comité de conciliación de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios.
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determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los 
agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las 
correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de 
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a) Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la indicación 
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el caso;

b) Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre correspondiente y 
la descripción completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en especial, 
indicando el valor del pago efectuado por la entidad;

c) Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido de la 
decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso;

d) Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con descripción 
del acuerdo logrado;

e) Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad y su 
correspondiente valor;
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Ángela Patricia Rojas. 
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación en Salud

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 25 DE 2011 
(mayo 24)

por el cual se realizan unas inclusiones en el Plan Obligatorio de Salud  
de los Regímenes Contributivo y Subsidiado.

La Comisión de Regulación en Salud, en ejercicio de las facultades legales conferidas 
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se pretenda incorporar al Plan Obligatorio de Salud debe ser evaluada previamente por la 
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Que dentro de las solicitudes elevadas a la Comisión de Regulación en Salud se encuentra 
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Alendrónico Acido y Clopidogrel no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud, que son 
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Que para las inclusiones recomendadas con sus indicaciones, se analizó el impacto 
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Que siendo necesario garantizar la participación ciudadana en desarrollo de lo dispuesto 
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Viernes, 10 de junio de 2011

Que la referida consulta se surtió virtualmente entre el 22 de enero y el 20 de febrero 
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de participantes votaron a favor de la inclusión de ambos medicamentos, como se muestra 
en la siguiente tabla: 
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realizaron mesas de trabajo para socializar la inclusión de los dos medicamentos referidos 
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Que ninguno de los argumentos presentados en el proceso de consulta ciudadana des-
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El Presidente de la Comisión de Regulación en Salud, 

 Mauricio Santa María Salamanca. 
El Comisionado Experto Vocero,

Gustavo Adolfo Bravo Díaz. 
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ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

Instituto Colombiano para la Evaluación  
de Educación –ICFES

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00270 DE 2011
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por la cual se adoptan medidas tendientes a incentivar la participación de los estudiantes, 
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Icfes, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el Acuerdo 
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CONSIDERANDO:
Que de conformidad con la normatividad vigente compete al Icfes dirigir y coordinar 

el diseño, la producción y la aplicación del Examen de Estado de la Educación Media, 
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����	���	������	����	�����
��	�	������������������	����\�
���������8�����%%%)FB�
del 25 de marzo de 2011, adoptaron para el segundo semestre de 2011 las mismas tarifas 
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validación del bachillerato, de acuerdo con la población reportada por las Instituciones 
educativas, previendo en cada caso, periodos ordinarios y extraordinarios para el recaudo, 
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resultados de estos procesos muestran diferencias en parte de la población reportada por 
las instituciones de educación media, frente a la registrada efectivamente para presentar el 
examen, razón por la cual el Icfes considera oportuno adoptar medidas excepcionales para 
esta aplicación, tendientes a incentivar la participación de los estudiantes que actualmente 
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2��������$9!�Vigencia y derogatorias. La presente resolución rige a partir de la fecha de 
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La Directora General,

Margarita María Peña Borrero.
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Instituto Colombiano Agropecuario

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 002440 DE 2011
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por medio de la cual se suspende la importación a Colombia de aves de corral  
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de la región de Nordrhein - Westfalen (Alemania).
La Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en ejercicio de 
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CONSIDERANDO:
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es el responsable de proteger la sanidad 
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El Gerente General,

Teresita Beltrán Ospina.
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Servicio Nacional de Aprendizaje

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 00925 DE 2011
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por la cual se ordena la apertura de convocatorias cerradas del Fondo Emprender.
El Director General del Sena, en uso de las facultades legales consagradas en el Decreto 
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impacto o desarrollo en el departamento, que provengan y sean desarrolladas por aprendi-
ces, egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que se encuentren 
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Nota: Los planes de negocios que se presenten a esta convocatoria, deben tener compo-
nentes de innovación y base tecnológica, como factor de competitividad para ser sostenibles 
durante el proceso de su ejecución. 

Los asesores de emprendimiento de las diferentes Unidades, tanto externas como in-
ternas, deben garantizar desde la etapa de formulación del plan de negocios la inclusión 
de estos componentes y los mismos serán factor determinante en la etapa de priorización 
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de trabajo, los recursos necesarios para el funcionamiento y operación de la empresa, 
consistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos para el ciclo productivo 
(materia prima, bienes en proceso) que contribuyen directamente o que forman parte del 
proceso de producción.
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solicitado ante el Fondo Emprender.
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Resolución del Director General del Sena 
autorizando la apertura de la Convocatoria 
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Inscripciones de planes de negocio A partir del 10 de junio de 2011
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Recepción de documentos de acreditación 
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el plan de negocios por el jefe de la unidad 
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Publicación de planes de negocios con las 
��
���	�����
�����	��	����! '����������+���$%))!

Observaciones a resultados por parte de los 
����������
! .���*�	��)&���
������������$%))

\�
���
�	�	���
���	�����
�����6��	�! .���)F�	��$$���
������������$%))
Publicación de planes de negocio viables y no 
viables que pasan a la etapa de priorización 
y jerarquización
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Jerarquización y priorización por parte de la 
5���
����1�����	�X	����	�! En reunión de octubre de 2011

Aprobación y asignación de recursos por 
parte del Consejo Directivo del Sena a Planes 
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En reunión de noviembre de 2011
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Los planes de negocio que no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información 
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RESOLUCIÓN NÚMERO 00926 DE 2011
K������*M

por la cual se ordena la apertura de convocatorias cerradas del Fondo Emprender.
El Director General del Sena, en uso de las facultades legales consagradas en el Decreto 
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Que con fundamento en las anteriores consideraciones, 
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El número de empleos a generar se debe establecer de conformidad con el Manual de 
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Emprender, que se desarrollen para todos los sectores económicos de alto nivel competi-
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Nota: Los planes de negocios que se presenten a esta convocatoria, deben tener compo-
nentes de innovación y base tecnológica, como factor de competitividad para ser sostenibles 
durante el proceso de su ejecución. 

Los asesores de emprendimiento de las diferentes Unidades, tanto externas como in-
ternas, deben garantizar desde la etapa de formulación del plan de negocios la inclusión 
de estos componentes y los mismos serán factor determinante en la etapa de priorización 
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de trabajo, los recursos necesarios para el funcionamiento y operación de la empresa, 
consistente en dinero destinado al pago de salarios, insumos para el ciclo productivo 
(materia prima, bienes en proceso) que contribuyen directamente o que forman parte del 
proceso de producción.
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solicitado ante el Fondo Emprender.
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2011, según el siguiente cronograma: 
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Los planes de negocio que no reúnan los requisitos establecidos, o cuya información 
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CAPÍTULO III
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Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones  
Energéticas para las Zonas No Interconectadas
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CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0100-0052 DE 2011
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por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de cobro de tasa por uso  
del agua en el territorio de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Valle 
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de las Corporaciones otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambien-
��!�[����	�������
�
��������
����
��	�	�	�������	������
�"���
�	��
�������
����
��	�	����
�
����	��	
�
�������	��
���
������#��	
����
�	���������	
��	�	��	��	�	�����
�	��������	!�

&!���������"��	�����������������	��)+����	���������)����	�3���**���)**��������
�����
a las Corporaciones Autónomas Regionales ordenar y establecer las normas y directrices 
�	�	�����	������� �	
������	
�������#��	
�����		
����������#��	���
�� ����
�������
���"�����	��	
��
��
������
�
��������
���	��	
��������	
��	����	��
!

F!��������"�����	��	��������B$����.�������$+))���)*WB��5�������\����
�
�X	���	��
�
\����	���
�������������	��	�X	�������
������
�
��	���	��
������	���
�����#
���������
�
regulados por dicha normativa que se encuentren dentro del territorio nacional, sin perjuicio de 
��
�������
��������	������	������
������	������	��
���������	
��
����	��
�
������	���
!�

W!��������"�����	��	��������&)����5�������\����
�
�X	���	��
���
�	�������������
derecho de usar los recursos naturales renovables puede ser adquirido por ministerio de la 
����������
�
�������
����
���	
���	����!

+!��������.�������)&B)���)*W+�����	����	����5�������\����
�
�X	���	��
�\����	���
�
�������������������	��	
�	��	
�����	�����	
!�2����
�������
�	�������������	����
��	��	���	��
��������	���8����	�������		����������������
�����	�	�������������������	��	�������	�������
���	
�	��	
��	�	���
�
��������
����
]�

	M�2�	
��������������
����������
��	
�
������������	�����	����}
b) Riego y silvicultura;
c) Abastecimiento de abrevaderos cuando se requiera derivación;
d) Uso industrial;
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f) Explotación minera y tratamiento de minerales;
g) Explotación petrolera;
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l) Transporte de minerales y sustancias tóxicas;
m) Acuicultura y pesca;
n) Recreación y deportes;
o) Usos medicinales, y
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manifestó lo siguiente: 

“Al respecto, es necesario señalar las múltiples evidencias que se han hecho públicas 
a través de los medios de comunicación, las disposiciones del Gobierno Nacional al decre-
tar el estado de emergencia y la información que ha obtenido la CVC, en sus Direcciones 
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mente, la ocurrencia de los impactos referidos en la comunicación de Asoribu, a causa de 
las inundaciones sobre una extensión importante de áreas dedicadas principalmente a la 
agricultura.

Por lo expuesto, es de inferir con obvia certeza que las actividades agrícolas afectadas 
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que, en este caso, las necesidades de agua para estas labores se convirtieron en necesi-
dades de evacuación o drenaje de aguas de las zonas anegadas. Situación esta que debe 
conducirnos a suspender el cobro de la tasa por uso del agua, por el impedimento de su 
uso. Esta misma determinación, de adoptarse, debería aplicarse también a aquellos otros 
usos que no pudieron darse por las razones aquí expuestas.

En conclusión, la CVC, consecuente con la realidad de la situación vivida durante la 
pasada temporada de fuertes lluvias, debería suspender el cobro de la tasa durante los 
meses de octubre a diciembre, para el período de facturación correspondiente al segundo 
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la posibilidad de continuar con la suspensión para aquellos predios que continúen inunda-
dos o imposibilitados para hacer uso del agua durante el presente período de facturación 
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como requisito previo para proceder a la suspensión del cobro de la tasa por uso del agua”.
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vislumbra que con ocasión de los efectos producidos por la ola invernal, este hecho gene-
rador no se dio en muchos predios del Valle del Cauca, por lo que no es viable efectuar el 
cobro de la tasa por uso del agua, en aquellos casos en que esto sea comprobado por las 
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Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Directora General de la Corporación 
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La Directora General,

María Jazmín Osorio Sánchez.
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RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0100-0244 DE 2011
(abril 20)

por medio de la cual se declara el estado de emergencia ambiental en el territorio  
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debido a la ola invernal.
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de las autoridades de la República proteger a todas las personas residentes en Colombia en 
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ambientales competentes y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y 
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las Autoridades Ambientales, para aquellos eventos acaecidos o que puedan sobrevenir, que 
causen deterioro ambiental y constituyan un peligro colectivo, con el objeto de facilitar la 
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La Directora General,

María Jazmín Osorio Sánchez.
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Dirección General Marítima

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO 0187 DE 2011
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Contralmirante Leonardo Santamaría Gaitán.
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Consejo Asesor de Regalías

ACUERDOS

ACUERDO NÚMERO 017 DE 2011
(junio 3)
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para la presentación de los proyectos de inversión en los sectores de infraestructura de 
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Nacional de Regalías y de reasignación de regalías y compensaciones pactadas a favor de 
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ejecutar ningún programa o proyecto que haga parte del Presupuesto General de la Nación 
hasta tanto se encuentre evaluado por el órgano competente y registrado en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional;

Que teniendo en cuenta que es necesario adicionar inversiones no contempladas en los 
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CAPÍTULO I
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d) Para los proyectos de mejoramiento cuando no se intervengan estructuras existentes 
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siguientes documentos y estudios:
a) Licencia de operación para las aeronaves, expedida por la Unidad Administrativa 
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a) Documento que establezca detalladamente: Objeto, alcance, productos del estudio, plazo
del estudio, plan de trabajo (en el que se detallen las actividades indicando: plazos, 
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el sector, debe ser consistente, coherente y completa con toda la presentación y formula-
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Fondo Nacional de Prestaciones Sociales  
del Magisterio de Bogotá, D. C.
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Alexandra Viloria Cárdenas.
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Corporación Social de Cundinamarca

AVISOS

La Corporación Social,
HACE SABER:
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La Profesional Universitaria,
Margarita Dimate Jiménez.

Y������	�X	����	����5������	!�\������$))%)�)$!�W�_Y�$%))!�_	������)!�%%!

AVISOS JUDICIALES

@��|���	��7����
������6	����	����5����������6�
	�	
��#�
@{732�2]

2��
�(���3��
�6������w
�������
�����������	�������
�����	��������	
���
���	�	����
�	�	������	
������������	��
�������	�������	��������7	�	������|�
����	�[����	��%$���
6�
	�	
��#!

7����
�]�7��
���������������������
	�	������������8�����&F*;)%!
.��	�	���]�X���	�3��
	�\��#��Q�	��	!
.�
	�	�����]�3��
�6������w
����!

@�1\251[�.@�32�.@{2X.2]
@��
�(���3��
�6������w
������	������
�������������	
�������������	����
�
��������
�

��� �	����	���6�
	�	
��#���	
�	�����	��
� K$M��� ��������$%%+�� "���	���� �	���	�� 
��
	�
������	�	��������������"���	��������	���"���		���	
�8����	
�������	
����
�(���3��
�
6������w
������������	
�����
�
�"	����	��
��	�	������"���		
����$�����������$%%+���	��
parecer tuvo contacto con su hermano Jairo Antonio Useche, quien le manifestó su inten-
���������	�	��	�{���	�����
��	����	
�	��	�"���	�����	������
	��	��	��	
	������
��������
���������������
���	�	���!�.�
���������
��	
�	������	����	�
��������#
����
�	(�
��
no obstante las múltiples y constantes diligencias que particularmente y por intermedio de 
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La Secretaria,
María Rocío Parra Ospina.
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SUPERINTENDENCIAS
Superintendencia Nacional de Salud
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Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Comisión de Regulación en Salud
Acuerdo número 25 de 2011, por el cual se realizan unas inclusiones en el Plan Obligato-
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ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS
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Instituto Colombiano Agropecuario
Resolución número 002440 de 2011, por medio de la cual se suspende la importación a  

Colombia de aves de corral y productos de riesgo que sean susceptibles de 
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Servicio Nacional de Aprendizaje
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CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca

Resolución 0100 número 0100-0052 de 2011, por medio de la cual se dictan disposiciones en  
materia de cobro de tasa por uso del agua en el territorio de jurisdicción de la Corporación 
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Resolución 0100 número 0100-0244 de 2011, por medio de la cual se declara el estado 
de emergencia ambiental en el territorio de jurisdicción de la Corporación Autónoma 
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Corporación Social de Cundinamarca
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Avisos judiciales
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C O N T E N I D O
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
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MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
Decreto número 2040 de 2011, por el cual se prorroga el plazo de liquidación de la Caja 
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Dirección de Comercio Exterior
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA  
Y DESARROLLO TERRITORIAL
Dirección de Licencias, Permisos  
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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