
Fundado el 30 de abril de 1864

Año CXLVII No. 48.289 Edición de 120 páginas  • Bogotá, D. C., martes, 20 de diciembre de 2011    •     I S S N 0122-2112

República de Colombia





































































































































































































































Código de 
Procedimiento 
Administrativo 
y de lo Contencioso 
Administrativo



Reforma al Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud









���� �����������	��

��������	
��


�������������������������������

�������������������� ����!��"���##�
$���%�������&������
'���'(�����������)���%�����%�����������%�������������*��+����������%�
)����������%�������%�#��������������%����%���)���������������*���������)��%��������%���
������)�������,������$�����"���%%���-�%.�����%��� ���/�!����0�%����$���%�*�"���������
��%�"1�����$���%�����%���)������������%�"�/������������������������������������������������������������������ � 	�

"2$,2$ "�23�0� 45632� 0�$���23 7�0
"��)�������� ��������$������%���%�8�%%����%�"����

$���%������������&������9��'�9�����������)������������%�����%�����)�������%�,%������
2����������*�����+�����%��"������:�������������%�$!�������%�+����*����������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 	(

��,$�0 0��3;405$� 7�0�<�"2��$"� 7�0�;�7��05 ;2
��)������3������%����"�%�����

$���%�������&�����	=>����������)��� %�����%���� ��?������%� �������������� %��� ����?������
������)������%�;������2����%���%�@�%������%����+��)%�������������)������������?����������
@�%���1���������*��%�@�%������%���?�����)����)�����%��A��������������������������������������������������� � 	(

$���%�������&�����	=
����������)���%�����%�����+���%���������������%�������?������)��%���'
����������������������%�;������2����%�'�;������B��������"������������,&�%����)�����%��A��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 		

$���%�������&�����	=����������)��� %�����%���� ��?������%� �������������� %��� ����?������
)��%�����������%���������������������@���*����������������%�;������2����%�)�����%��A��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 		

8� �$���2�0
"����+��3������%����%��� �����*�%��"�%��������"����������?!�

 ��������&������
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 	9
 %��%�!����*������-�����

$���%�������&�����(�>����������)������������%�����%�����)������%����?�����*�������������
���%���������������%��C�������������������%�3��@��$���������������������������������������������������� � 	>

C�����3������%����,������������0����%�����%�������������
2���������,������������0����%������-�����

�%�C�����3������%����,������������0����%�����%������������� �@����/���0����%� �������
�����%@�� ����������%�����������*����1����%����������%��2������$������%���%�C�����
,����������%����-�������%�����������������������������*�)�������%���)��������������������'
��������/���)������������)��������-�������8�%������"�.%%������������������������������������������� � 	>

 ������!������"�%������0�� �
$���%�������&�����9����
�����������)��� %�����%� �����������*� �������� %��$���%������
�&�����9���
	
����������������������
����+���%� �!��%��*�����������������)������'
���� �%� )�������� ���%������� ��%� �������� ��%� �����1�� ��� )��������� /��+��� *� ���%�����
��� ������!������"�%������0�� ����������������������������������������������������������������������������������������� � 	>

2���������$������������������������,&�%������
���,������3������%��0��������

$���%�������&������������������)������������%�����%�������������������������������������@���� � 9�
2���������$������������������������,&�%������

��%�"!���%�����0�����C����� ����/���
$���%�������&�����=����������)���%�����%�������)���������������������������������������@��
*�����������%�������������*��D�%������������������������������%�?�%����������!��%��������'
%��������	'����(>
�*�%�������%���������%���?�%�����������!��%��������%��������	'������>�*�
��	'������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 9�

2���������$������������������������,&�%��������-�������;��"���E����3�����
 �����&���������>����������)����%����%�������������������������������������@������������������ � 9�
 �����&���������(
����������)����%����%�������������������������������������@�������!��%��
������%�������&�����9�3'����
>����������������������������������������������������������������������������������� � 9�

2���������$������������������������,&�%��������8�%%�@�������������
 ���� ��� ������ ��������� �%� ���%� ��� ������� ����  ���������  �����������@�� )���� ����'
�%����� %�� ���������� +��!����� ���%� ��� %��� C�%���� ��� ����!��%�� ������%������ �&�����
�(�'	>9	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 9(

2���������$������������������������,&�%��������5&/������
�%� $����������� ��� ������������� ,&�%����� ��� 5&/�������� 1���� ������ /��� ������'
��� $���%������ �&����� �>� ��� ?��1�� � ��� ��@������� ��� ������ ��� ����%@��� ���
$����������$�)��������*���������������� )�%������)����������)���:��������"�������
�)�+���/���?���)�����������������������%��3����;�@�%���@����������������������������������������������� � 9(

2���������$������������������������,&�%�������%�"!���%�����-�����/��%%�
�%� $����������� ,�����)�%� ��� %�� 2������ ��� $�������� ��� ������������� ,&�%����� ��%� "!�'
��%�� ��� -�����/��%%��� �����%@�� �������� ���������� ������������@��� )���� �����%����� %��
����������+��!�������%�C�%����������!��%��������%�������&������	�'(>=	9������?�����
%�����#������D)����������%��)���������@����������)��@�!�������������������������������������������������� � 9(

�%� $����������� ,�����)�%� ��� %�� 2������ ��� $�������� ��� ������������� ,&�%����� ��%� "!�'
��%�� ��� -�����/��%%��� �����%@�� �������� ���������� ������������@��� )���� �����%����� %��
����������+��!�������%�C�%����������!��%��������%�������&������	�'�
=��
�����?�����
%�����#������D)����������%��)���������@����������)��@�!�������������������������������������������������� � 9	

�%�$�����������,�����)�%����%��2���������$������������������������,&�%�������%�"!���%��
���-�����/��%%��������%@��������������������������������@���)���������%�����%������������
+��!�������%�C�%����������!��%��������%�������&������	�'(
�9�=������������������������������������ � 9	

0�������!�����������������%���)�������������"�����������
7��;��������� ��� %��;��������� ��� ,������%� ��������%������������������@��� ��� %�� 0����'
���!�� ������������� ��%� ��)���������� ���"������������� � ����� *� ��)%�#�� �� ������ %���
)�������� /��� ��� ������ ���� �����1�� �� ���%����� )������������ �����%��� *� �����������
��%����������"��������4�����������@��:�������������������������������������������������������������������� � 9	

3����!��B�������%�"!���%�����5�%������3��@�
�%� 3������� B����� ��%� "!���%�� ��� 5�%������ 3��@��� ��)���������� ��� -�%!@���� ���'
���� $������� ,����� ,.��#�� ��)%�#�� �� ������ %��� )�������� /��� ��� ����������� ����
�����1�� �� �����@����� ��� �%� ���������������%� ��� %�/��������� ��������%� ��� %��� ����������
;����%�����/���,�%����� �������*�;���������%�4)���%�������#�������������������������������������� � 9	

 @�����+������%��
�%�F�#�����,�������,������������C���%�����%�0��������0������������)%�#����G%@����"1�)�����
"����%%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 9	

�%� 0���������� ��%� F�#�����5������� ��� C���%��� ��� ��������H����!��� ��)%�#�� ��:.�����
-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � 99

,2;�$�,B-7�"2�'�$ � �7���07 5�8 
7�*��	
>����������)���%�����%������%������%��������������%������������*���������������%�
������������������%�����������%����������%������ %#���� @����A������������������������������������� � 99

��3�05�$�2�;��F405�"� �<�;�7�;�$�":2
;��������&�����	>����������)����%����%�������%��������)�����%������%���7�*����	�����=��
9>9���������*���9>�������
���������������������������������������������������������������������������������������������� � 9

;��������&�����	
������������)����%����%�������%�������%��7�*��		
���������*�����������������
���)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � =�

;��������&�����	
�(����������)����%����%���������%����%���������������%�"�����������������
:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
>

��3�05�$�2�;�� �$�"4754$ �<�;�0 $$2772�$4$ 7
;��������&�����	
�����������)����%����%�������%��������%�"�)!��%��������%�5!��%���8����%��
7�*��		
��������������%����������%������������������������������������������������������������������������ � �

��3�05�$�2�;��0 74;�<�,$25�""�63�02"� 7
;��������&�����	>=����������)����%����%�������%��������)�����%������%������!��%���
I��I��
�(�*������%��7�*���9>�������
�*��������������������)������������������������������������������������ � =

��3�05�$�2�;��"2��$"�2���3;405$� �<�54$�0�2
;��������&�����	
�
����������)����%����%���������������0����������������%����1�������%�
��������������"�������������������*�5�������������������������������������������������������������������������� � >

��3�05�$�2�;���;4" "�63�3 "�23 7
;��������&�����	>
����������)����%����%�������%�������)�����%������%��7�*���9>�������
��
J)��� %�����%����������������������������%�#�������)��@�������*������������?���������
@��%������*�����������������������%�����+�����������?������%���"�������,���%�����,������'
�������,���%��%��7�*��	�����=�*��������������������)��������������������������������������������� � >

;��������&�����	
�>����������)����%����%���������%�����%�������������������)%�����������%��
�����������������@��)����%����������������������������)������%����)��������������������
*����������%������������������������@���������%���*��������������������)����������)�������
��)%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � 


��3�05�$�2�;��8�8��3; ��"�4; ;�<�5�$$�52$�2
;��������&�����	
�9����������)����%����%�������%��������%������!��%����I��	I��=I�*�>I����
%��7�*������������9�*�)�����%�������%����!��%�������%��7�*���9��������>�������������
��������?�������������������������������%�����������)�����%��������%%�����)������������
@�@��������������.�������%�*��������������������)���������������������������������������������������������� ����

;�, $5 ��352� ;��3�05$ 5�82�;��7 �C43"�63�,B-7�" 
;������� �&����� 	>
9� ��� ������ )��� �%� ���%� ����������� %�� ����������� ��%� C����� ��)'
�������*���������������%���?������������������)��������������������������������������������������������� ����

;��������&�����	>�����������)����%����%����������#���%������������������������������!���
���)���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���	

;��������&�����	>(����������)����%����%��������������)�����������������������%����%�*�
)����������%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���	

;��������&�����	
������������)����%����%���������%����%������������������������%��4������
 �����������@����)����%���������������$��������������5�������;��)�+�������������������������� ���9

;��������&�����	
������������)����%����%���������%����%����������������%��4������ �����������@��
��)����%�)����%�� ��������*�$�)���������������%���%���8!��������������������������������������������� ����

7���)�����)�������?�����������!K�;�@�@�����������������1�������&��������=9(L�
-����� ���������������&�����(�����(('	����?�@������%���������	
�	���	�
��

������	������%� ?������� ���������)���� ��%����/�������������������)����%����� %���
�������������������

5��+�������"�.����K
� �8���� � � �

0�����)��������@�� $���@�����

"�)������0�����)����"�)������0�����)������

�������������������������?�@����������%��@!��?�D��%�	9>
�(	���+���������������)����,������*�����?����������
������������%����������==�3���	'��M @����)����#������ @��=
N����)������3������%����"�%�����'

���)�����,���������*�;�@�%����������������������������������%!�������0��@������%�"%�����K�	9>
�		�

� � � � � � � 	 � 
 � � �

3����������#��������%K
 )�%%����K
"�"����3�5��3��K
;�����������@!�K
5�%.?���K
"�����K
;�)���������K

C��1�K

8�%���������)���������%K� O�>	��������'� -�������;��"�
� O�>	��������'�2�������������������%���)���������������
0�����)������%�����������������%K� O�>	�������
0�����)������%����������������������%K� O�99������

0�����)����� ���%

��������
�		
		�		�		�		�		�		�		�		�

���
���

0!� 3�� 0!� 3�

�������	
�	����	
��
������	
�
����

����������


