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Presentación.- 
 
Las recurrentes tensiones sociales y políticas en Bolivia, han crecido desde el mes de octubre del 

año 2003, en peligrosa progresión; a tal punto, que la forzada sucesión presidencial que promovió 

al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como presidente constitucional 

transitorio de la república, bajo el acuerdo político de Junio de 2005 de llevar adelante nuevas 

elecciones generales para renovar el poder Ejecutivo y Legislativo. Ese mismo acuerdo, dispuso 

además, la posibilidad elegir en cada uno de los nueve Departamentos a su Prefecto por voto 

popular.  

 

 Esta nueva cualidad democrática en Bolivia, se logró después de una muy dura lucha cívica 

liderada por diferentes Departamentos, cuyos pueblos han remarcado la historia contemporánea del 

país, con innumerables y genuinas manifestaciones libertarias, inspiradas al principio, por 

vindicaciones Departamentales siempre ligadas al anhelo de efectiva descentralización, hasta la 

clarificación del objetivo de su Autonomía Departamental, que hoy marca la nota mayor en la 

agenda de por lo menos cuatro (4) Departamentos que el mes de Junio de 2006 la aprobaron por 

abrumadora mayoría.  

 

Pese a que la nueva realidad política ofertaba un panorama de verdadero rencuentro entre los 

anhelos Departamentales y nacionales, desde el inicio, el gobierno nacional se ha esforzado por 

hacer fracasar los emprendimientos y gestiones propuestos por cada nuevo gobierno Departamental 

y esperados por el pueblo de cada uno, provocando un gran distanciamiento entre el gobierno 

nacional y los gobiernos Departamentales, cuya mas notoria consecuencia, es la exacerbación del 

sentimiento regional en contra de la innoble manera que el gobierno nacional pretende aniquilar el 

proceso Autonómico con afanes claramente totalitarios. 

 

La Asamblea Constituyente, posibilitada por disposición constitucional (Arts. 4, 232 CPE) 

instalada el 6 de Agosto de 2006, mediante el acuerdo político trasformado en  marzo del mismo 

año, en la Ley especial de convocatoria a la Asamblea Constituyente, escenario que debería hasta la 

fecha, ser la instancia de rencuentro entre todos los bolivianos y bolivianas restableciendo el 

“tejido” de un nuevo pacto social, redactado en un proyecto de nueva Constitución, se ha devaluado 

por la continua ingerencia del propio presidente y vicepresidente de la República, que junto a sus 

mas allegados ministros y colaboradores extranjeros, han impedido esta utopía; al mismo tiempo, 

los constituyentes afines al oficialismo se empeñan en el incumplimiento de disposiciones 



contenidas en la Ley especial de convocatoria que guardan relación con la CPE, con el único afán 

de seguir un plan que anula la forma democrática y aplaza la posibilidad primaria de la Asamblea 

Constituyente. 

 

Ante este panorama, el pueblo de cuatro Departamentos junto a varias instituciones y 

personalidades de otros Departamentos iniciaron entre los meses de Noviembre y Diciembre de 

2006, una histórica huelga de hambre donde mas de dos mil (2.000) personas en todo el territorio 

nacional, pedieron a los constituyentes y al gobierno con la extrema medida,  el cumplimiento de la 

Ley de Convocatoria y el respeto a la forma democrática; sin embargo, el endurecimiento del 

gobierno nacional provocó que de manera espontánea el mismo pueblo de los mismos 

Departamentos que aprobaron el referéndum sobre autonomías, decidiera llevar adelante cuatro (4) 

Cabildos simultáneos de dimensiones Departamentales, para tomar la irrevocable decisión de 

avanzar efectivamente hacia la consolidación de la Autonomía Departamental. 

 

En ese mismo contexto, las principales autoridades políticas y cívicas deciden en la ciudad de 

Tarija el 18 de Diciembre de 2006, conformar la Junta Nacional Autonómica, con la finalidad de 

realizar las acciones correspondientes para el cumplimiento de los mandatos emanados desde la 

instancia de los Cabildos. 

 

Como uno de los acuerdos suscritos en Tarija en el primer encuentro de la junta Nacional 

Autonómica, se decidió conformar una comisión redactora para buscar elementos comunes que 

pueden servir de base para los Estatutos Fundamentales de Autogobierno de cada Departamento. 

 

El presente documento, es un aporte de lo que puede considerarse, en esa tarea, el camino a seguir. 

 

 
Introducción.- 
La elaboración de teoría del Estado en materia de Autonomías en Bolivia, ha sido – especialmente 

en el último tiempo- un trabajo de pioneros que han encarnado esta utopía con plena conciencia de 

la dimensión histórica que supone su realización, y una patente muestra de patriotismo que todavía 

lucha con gran vigor desde las trincheras intelectuales: desde quienes iniciaron las primeras 

deliberaciones respecto a la posibilidad del federalismo, pasando por quienes se esforzaron por la 

descentralización, de aquellos que  lograron las autonomías municipales bajo la filosofía de la 



participación popular y aquellos que ahora descargan sus esfuerzos en la Autonomía 

Departamental. 

 

La construcción de una base constitutiva de nueva dimensión gubernativa, supone un trabajo de 

verdadera responsabilidad, mas aún, cuando la esperanza de pueblos a sus mas agobiantes 

necesidades están ofertadas en esta nueva forma Autónoma de administración política de dimensión 

Departamental. 

 

Corresponde en consecuencia, usar las herramientas académicas y científicas que permitan avanzar 

con éxito en este magno emprendimiento; irresponsables quienes solo fincan este trabajo en 

pasiones alentadas por la complejidad del momento político. 

 

Con ese cuidado, a continuación se resumen algunas asignaturas que pueden esbozar un trabajo 

depurado que permitan seguir edificando Teoría del Estado Autonómico. 

 

En primera instancia, se desglosan algunos conceptos que son necesarios revisar, para luego 

avanzar en la discusión de las bases comunes del trabajo de elaboración de cada Estatuto 

Fundamental de Autogobierno: 

 

Definición de régimen Autonómico.- 

Es la manera en que se representa el poder público descentralizado política, económica y 

administrativamente, que faculta a los habitantes de una determinada unidad territorial, dotarse de 

competencias ejecutivas, administrativas y legislativas eligiendo por voto directo a sus principales 

autoridades; sin quebrantar el principio de unidad nacional y de sujeción a una misma constitución 

política del Estado. 

 

En Bolivia las unidades territoriales están determinadas desde antes de la fundación de la propia 

república, en el territorio de cada Departamento. 

 

Definición de Autonomía Departamental.- 

Se puede entonces, a partir de la definición de Estado Autonómico, inferir que: La Autonomía 

Departamental, es la capacidad que tienen los ciudadanos de un determinado Departamento, de 

elegir por voto popular a sus principales autoridades, otorgándoles competencias ejecutivas, 

administrativas y legislativas, en el marco de la unidad nacional. 



 

Conceptos y precisiones básicas en referencia a la denominación del documento que se 

pretende elaborar.- 

 

1. Estatuto: La palabra estatuto, deriva del latín “statutum” que en general significa  una regla 

que tiene fuerza de ley para el  gobierno de un cuerpo. Desde el punto de vista estrictamente 

jurídico, la palabra hace referencia un sistema de normas de baja jerarquía legal que 

establecen y norman, las atribuciones, funciones de instituciones privadas y públicas. 

 

2. Estatuto fundamental: Cuando se incorpora el adjetivo de “fundamental” se asume que 

ese cuerpo legal, sirve de fundamento o es lo principal en algo. � V. armónico ~, derechos 

~es, ley ~, piedra ~. 

 

3. Gobierno Departamental: Distrito o territorio en que tiene jurisdicción o autoridad el 

gobernador y donde realiza la acción y efecto de gobernar. 

 

Queda claro que los gobiernos departamentales pueden ejercitarse desde el nivel general o nacional 

como prolongación del verticalismo en las decisiones tomadas desde ese mismo nivel; tal es el caso 

de los prefectos designados por atribución constitucional (Art. 109 de la CPE) 

4. Autogobierno Departamental: Si asumimos que el principio fundamental para acceder a 

la Autonomía Departamental, ha sido la propia determinación colectiva de los pueblos de 

cada uno de nuestros departamentos, conviene remarcar este hecho, indicando que el nivel 

Departamental de Gobierno tiene una característica autocrática (que tiene fuerza propia); 

por tanto, debe precisarse y equipararse a cada Autonomía como una forma de 

autogobierno. 

 

5. Estatuto fundamental de autogobierno Departamental (EFAD): Del desglose lógico de 

cada concepto, se infiere que el documento que sirve de base para el autogobierno de cada 

Departamento, debe desde el punto de vista académico y político, lograr la precisión 

denominativa de Estatuto fundamental de autogobierno departamental y no simplemente el 

de Estatuto Autonómico, por cuanto este último no precisa ni la jerarquía del documento, ni 

su cualidad política. 



 

Definición de Estatuto Fundamental de Autogobierno Departamental.- 

En sentido amplio: El Estatuto Fundamental de Autogobierno Departamental es la base formal 

constitutiva del Autogobierno Departamental. 

 

Desde el punto de vista jurídico: Es una Ley Especial que regula el nivel gubernativo 

Departamental y sirve de base para establecer la legislación departamental secundaria. 

 

Desde el punto de vista sociológico: Representa el pacto social entre el pueblo que habita en una 

determinada dimensión Departamental, remarcando sus características y particularidades culturales 

e históricas. 

 

Contenido del Estatuto Fundamental de Autogobierno Departamental.- 

 El EFAD, contiene dos (2) partes esenciales:  

 

• Una parte dogmática: donde se exponen valores, principios y el catálogo de competencias 

que el autogobierno puede acceder gradualmente.  

 

• Otra parte orgánica: que desglosa el mapa institucional básico. 

 

 

Características Generales del EFAD 

1. Universalidad.- 

Cada propuesta debe ubicarse adecuadamente en el contexto de los procesos de globalización y 

localización; procesos de carácter universal; enraizando la propuesta en cada realidad 

Departamental sin perder el sentido de partencia a un mismo país y de sujeción a una misma 

Constitución Política del Estado. 

 

2. Armonización, sistematización y construcción de las diferentes visiones al interior de 

cada Departamento.- 

La construcción dogmática, de advertir y reconocer  de manera explícita distintos concepciones de 

Autonomía, que armonicen con la dimensión Departamental de Autonomía,  otorgando capacidades 

políticas y administrativas a sub-niveles en cada Departamento, tomando siempre en cuenta, que 

los gobiernos municipales deben consolidarse en sus capacidades. 



 

De la misma manera, los pueblos originarios que existen en cada dimensión Departamental, deben 

encontrar en el contenido de cada  EFAD, una manera de preservar su identidad cultural, 

costumbres, tradiciones y autoridades naturales. De esta manera, se disiparán dudas y falsos 

temores respecto al monopolio del poder político y económico en la capital, el avasallamiento a las 

capacidades y cualidades municipales  y la desintegración de los pueblos originarios. 

 

3. Definición ideológica y sentido de propósito.- 

La propuesta de EFAD, debe  reflejar además de su clara definición ideológica Regional - Social y 

de profunda vocación democrática, un verdadero sentido de propósito y dirección apropiados para 

la construcción de una misma identidad política Departamental.�

 

4. Particularidad histórica y cultural.- 

Cada propuesta, debe necesariamente estar basada en documentos políticos e históricos que han 

definido la voluntad colectiva de los pueblos de cada Departamento de acceder a su Autonomía que 

rescatan las líneas maestras sobre las que se sustenta este nivel gubernamental, como el contenido 

de la pregunta del Referéndum sobre autonomías realizado el 2 de Julio de 2006 y los mandatos 

emanados de los muchos cabildos abiertos, asambleas de instituciones, asambleas Departamentales 

y otras, con la finalidad establecer correspondencia con la voluntad colectiva e institucional de cada 

uno de los Departamentos. 

 

Es menester también, realizar un trabajo con  base en la legislación comparada de países en Europa 

como España, Italia, Suecia y otros, que pueden aportar elementos referidos al adecuado contenido 

y redacción del texto fundamental, como otra manera de encontrar fuentes de otorguen mayor 

viabilidad de cada propuesta. 

�

5. Redacción comprensible.- 

Se debe utilizar una técnica moderna y adecuada en la construcción literaria de cada porción del 

EFAD para hacerlo didáctico y comprensible: Los párrafos cortos, las ideas claras y las palabras de 

uso corriente y recurrente del lenguaje político contemporáneo, deben ser parte de esta 

construcción. 

 

Hay que tomar en cuenta la virtud de la brevedad evitando el detalle en exceso que invita a la 

rigidez y temprana obsolescencia. 



�

6. Adaptabilidad.- 

La forma de párrafos cortos, permite su fácil readecuación cuando las modificaciones al Estatuto se 

estimen necesarias, sin perder la cualidad  rígida que debe caracterizar un estatuto fundamental de 

Autogobierno con cierta garantía de permanencia y eficacia jurídica. 

 

Ingeniería Estatutaria 

 

1. Definición de la nomenclatura.- 

Conviene definir una nomenclatura de fácil acceso que desglose el contenido de cada EFAD, de 

lo general a lo particular; para esto, lo mejor es dividir la parte sustancial (dogmática y 

orgánica) cada uno en libros distintos con los correspondientes capítulos, secciones y artículos. 

 

2. Rangos del contenido.- 

Así como las disposiciones jurídicas tienen diferentes rangos o jerarquías explicadas en la 

“pirámide de Kelsen”, la doctrina constitucional observa esta misma situación dentro un mismo 

cuerpo legal; de esta manera en la propia Constitución se encuentran disposiciones que tienen 

mayor rango o jerarquía respecto a otras disposiciones. 

De acuerdo a la doctrina constitucional contemporánea, la pirámide de jerarquía de 

disposiciones constitucionales está dispuesta de la siguiente manera: 

JERAQUÍA DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES 

 
 

1. Valores 
 
 

2. Principios 
 
 

3. Derechos Fundamentales 
 
 

4. Disposiciones orgánicas 
 
 

5. Otras disposiciones 
 
 



Siguiendo esta misma lógica, es posible construir el EFAD partiendo desde la parte dogmática 

general donde se expresen los valores superiores del Autogobierno, seguido de los principios 

que lo sustentan, el catálogo de competencias, las disposiciones orgánicas y las demás 

disposiciones. 

 

Esta estructura jerárquica contribuye en gran manera a crear con mayor claridad y coherencia 

las leyes Departamentales secundarias en armonía con el EFAD; a tiempo de ayudar a 

solucionar contradicciones entre leyes Departamentales secundarias del mismo rango. 

 

3. División horizontal de poderes públicos.- 

Si estamos de acuerdo que la Autonomía Departamental es un nivel gubernativo, debe asumirse 

indefectiblemente la condición de poder público; por tanto, la división de la naturaleza de ese 

poder, debe respetar la forma clásica, que permita una cualidad democrática, con los necesarios 

frenos y contrapesos en el ejercicio del autogobierno que impidan el monopolio del poder 

político. 

 

Hablamos de por lo menos dos (2) naturalezas de poder público: 

• Poder Ejecutivo Departamental 

• Poder Legislativo Departamental 

 

Las disposiciones estatutarias que otorgan a cada uno funciones y facultades inherentes a la 

naturaleza de cada poder, deben establecer formas de fiscalización, control y coordinación. 

 

 

4. Niveles verticales de descentralización.- 

Dados los motivos y circunstancias que obligan a nuestros pueblos a establecer Autogobiernos 

Departamentales, no puede concebirse la Autonomía para reproducir otra forma de centralismo 

y monopolio del poder político y económico en un único nivel; constituye un deber, lograr 

niveles de descentralización interna en cada Departamento, en correspondencia a su propia 

naturaleza y decisión territorial de organización interna; llevando los beneficios y virtudes del 

modelo, a toda la dimensión territorial Departamental. 

 

 

 



 

Propuesta de contenido básico de los Estatutos Fundamentales de Autogobierno 

Departamental. 

 

1. Parte dogmática 

Valores superiores del EFAD 

• Vida 
• Libertad  
• Justicia 
• Dignidad 
• Igualdad 
• Democracia 
 

• Principios fundamentales 

 

1. Principio de Autodeterminación: Mediante el cual los habitantes del territorio 

departamental, decidieron de acuerdo al mecanismo democrático de consulta por referendo 

dotarse de Autonomía Departamental. 

2. Principio de solidaridad: Mediante el cual los Gobiernos Departamentales y municipales 

deben cooperarse mutuamente, en el marco de las competencias que hayan asumido. 

3. Principio de Universalidad: Mediante el cual, El Gobierno Departamental y los Gobiernos 

municipales, deben proveer a todos los habitantes en su correspondiente jurisdicción, los 

servicios, bienes y facilidades a su acceso, sin condiciones ni discriminaciones de ningún 

tipo. 

4. Principio de Subsidiaridad: Mediante el cual, una competencia que se puede ejecutar a 

nivel Departamental, municipal, o pueblo originario,  deben ser realizadas por esa instancia. 

5. Principio de Coordinación y lealtad institucional: El Gobierno Departamental, municipal 

y pueblos originarios tienen la obligación de coordinar entre sí y todos ellos con el nivel 

General, a tiempo de cooperarse mutuamente para lograr eficiencia en sus gestiones, 

siempre en beneficio del pueblo y libre de intereses políticos – partidarios, de grupo o 

personales. 

6. Principio de potestad Tributaria: Que permite al Gobierno Departamental y municipal la 

capacidad y competencia de crear, recaudar y administrar sus propios tributos; así como 

recaudar y administrar los tributos Generales que le sean transferidos; y su correspondiente 

fiscalización. 



7. Principio de Gradualidad: Las competencias descritas en el presente Estatuto 

Fundamental, se asumen en el marco de la capacidad institucional, económica, financiera, 

fiscal y política de manera gradual y pactada. 

8. Principio de Unidad Nacional: Por el cual se establece que la república de Bolivia es 

única e indivisible. 

 

• Catálogo de competencias.- 

Corresponde con exclusividad a los habitantes de cada Departamento Autónomo, elegir por voto 

universal, directo y secreto a sus principales autoridades de Autogobierno. 

 

Ningún habitante de estos departamentos, reconocerá y sujetará a autoridad de esta naturaleza que 

sea impuesta por el gobierno general. 

 

2.- Diseñar, planificar y organizar las instituciones de Autogobierno con arreglo a la Constitución, 

el presente Estatuto, las leyes generales y las leyes Departamentales. 

 

3.- Administración plena de los recursos Naturales, económicos, financieros y considerados 

estratégicos que históricamente consiguió el Departamento, y aquellos a los que acceda con arreglo 

a la Constitución y al amparo del Supremo derecho de Autodeterminación. 

 

4.- Legislar con jurisdicción Departamental, en materia político – administrativa, en el marco 

establecido por el presente Estatuto. 

 

5.- Establecer normas y procedimientos electorales y criterios de selección para sus instituciones de 

autogobierno. 

 

6.- Declaración de áreas protegidas para la preservación del Medio ambiente y su correspondiente 

desarrollo sostenible; así como la dotación del correspondiente marco normativo. 

 

7.- Dictar las políticas y regulaciones Departamentales en materia de Educación y Salud. 

 

8.- Establecer, regular y ejecutar las políticas Departamentales el desarrollo rural y productivo. 

 

9.- Administración de carreteras, y caminos. 



 

10.- Políticas y normas Departamentales  que regulan el transporte terrestre y aéreo. 

 

11.- Procedimiento administrativo propio de las instituciones de autogobierno. 

 

12.- Planificación y ejecución de los servicios básicos. 

 

13.- Administración de los programas y proyectos en recursos hídricos. 

 

14.- Planificación del urbanismo y la vivienda. 

 

15.- Políticas de migración interna. 

 

16.- Relaciones internacionales de estricto interés departamental. 

 

17.- Administración total o parcial de proyectos y obras de interés nacional 

 

18.- Participación efectiva en negociaciones y acuerdos que realice el Gobierno Central que afecten 

o puedan afectar el interés Departamental. 

 

19.- Derecho a veto respecto de políticas, programas o proyectos que se consideren atentatorios o 

lesivos al interés Departamental. 

 

20.- Proponer iniciativas legislativas ante el Congreso de la República. 

 

21.- Turismo 

 

22.- Patrimonio histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico y científico. 

 

23.- Cooperativas 

 

24.- Instituciones de protección y tutela de menores, en acuerdo con la legislación general. 

 

25.- Marco de regulación legal de los medios de comunicación público y privado. 



  

26.- Ferias internacionales 

 

27.- Museos, Archivos y Bibliotecas 

 

28.- Administración de terminales terrestres y Aeropuertos 

 

29.- Fomento y regulación de la Agricultura y Ganadería 

 

30.- Comercio interior, defensa del consumidor y usuario 

 

31.- Planificación y ejecución de políticas de dotación, distribución y redistribución de la tierra, así 

como la transformación de las propiedades en comunitarias, cooperativas agropecuarias y de otras 

formas asociativas de carácter agrario, en coordinación con el sector campesino y pueblos 

originarios. 

 

32.- Normar la provisión, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de las 

fuentes de Energía en el territorio Departamental. 

 

33.- Registrar, establecer políticas, planes, programas y proyectos de fomento a la empresa privada. 

 

34.- Normar, establecer políticas, procedimientos, fiscalizar y supervisar las entidades 

Cooperativas.  

 

35.- Elaboración. Recopilación, recolección y operaciones estadísticas de interés Departamental. 

 

36.- Constituir instituciones de Crédito especializadas para el desarrollo de la política económica en 

el marco de la Constitución y las Leyes Generales y Departamentales. 

 

• Otras disposiciones importantes.- 

Conviene además, legislar en el contenido del EFAD algunas disposiciones que consoliden el 

Autogobierno y el desarrollo de cada Departamento; en ese marco se proponen las siguientes 

disposiciones: 

 



• El territorio del Departamento Autónomo así como su identidad histórica y cultural, es 

perpetuo e inalienable. 

 

• El fin supremo del Departamento Autónomo, sus instituciones de Autogobierno, 

autoridades elegidas y seleccionadas es: 

 

Constituir, un Departamento con alto desarrollo humano, integrador e integrado, productivo y 

competitivo, en base al aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales; con instituciones 

eficientes y transparentes, en el marco de una sociedad Democrática, equitativa, segura, 

solidaria y respetuosa de sus valores éticos y culturales. 

 

• Después de la Constitución Política y jurídica del Estado, el presente estatuto tiene 

supremacía jurídica en todo el territorio departamental. 

 

• Cuando sean amenazados el territorio, las competencias adquiridas, las conquistas históricas 

a favor del desarrollo departamental y otros que se por su gravedad supriman o amenacen 

suprimir las libertades individuales y la institucionalidad democrática del Departamento 

Autónomo se Declarara estado de Legítima Defensa Colectiva Departamental, asumiendo 

las acciones que se requieran en proporción necesaria a la amenaza. 

 

• El presupuesto Departamental es único e incluirá la totalidad de los ingresos y gastos del 

Departamento, de las empresas, proyectos e instituciones del patrimonio del autogobierno y 

como las asignaciones que hace el gobierno general (nacional); así como los ingresos 

extraordinarios conseguidos por concesión o donación. 

 

• El Departamento Autónomo, garantiza su medioambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, esta cualidad es defendida por todas las instituciones y niveles del 

Autogobierno. 

 

 



2. Parte Orgánica 

Poder Ejecutivo Departamental 

• El Poder Ejecutivo Departamental, esta representado por el Gobernador del 

Departamento Autónomo, los Consejeros de gobernanza, las autoridades provinciales, 

los Alcaldes municipales y las autoridades naturales de cada pueblo originario. 

 

Corresponde al Gobernador del Departamento de manera exclusiva y privativa: 

• Cumplir y hacer cumplir la Constitución, El presente Estatuto Fundamental, las leyes, 

los tratados y convenios internacionales, ejerciendo potestad reglamentaria, sin alterar 

los derechos y acciones definidos en los mencionados instrumentos ni contrariar sus 

disposiciones. 

• Designar y remover de sus funciones a los consejeros de gobernanza. 

• Representar ante al Departamento Autónomo, dentro y fuera de la República. 

• Dirigir y ejecutar la política general de Autogobierno Departamental. 

• Negociar y concluir tratados con otros Estados y/o Organismos Internacionales en el 

marco de la constitución y el presente Estatuto Fundamental. 

• Ejercer la iniciativa legislativa con carácter preferencial en su tratamiento acompañando 

en sus proyectos mensajes específicos. 

• Convocar a la Asamblea Legislativa Departamental a sesiones extraordinarias. 

• Administrar las rentas generales y decretar su inversión por intermedio de consejero de 

gobernanza del ramo. 

• Presentar ante la instancia de la Asamblea Legislativa Departamental, el presupuesto 

anual general del Departamento proponiendo durante su vigencia, las modificaciones 

que estime necesaria. 

• Cumplir y hacer cumplir los fallos y sentencias de los jueces y tribunales del poder 

Judicial. 

• Interponer ante al Supremo Tribunal Constitucional, recurso abstracto de 

inconstitucionalidad. 

• Cumplir con el plan de Autogobierno ofertado en la campaña electoral. 

• Emitir Resoluciones de gobernanza. 

• Conservar y defender el orden interno y la seguridad del Departamento de Tarija, sus 

instituciones y habitantes. 



• Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de los 

desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de 

mecanismos financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como 

coordinar con los órganos generales que correspondan para dicho efecto. 

• Promover e incentivar el turismo en el marco de las políticas y estrategias nacionales y 

departamentales. 

• Supervisar, a través del consejo de gobernanza del ramo y de acuerdo a Reglamento, el 

desempeño de las autoridades, personal docente, médico, paramédico y administrativo 

de los sectores de educación y salud, proponiendo la ratificación por buenos servicios o 

la remoción por causal justificada del personal docente, médico, paramédico y 

administrativo de dichos sectores.  

• Proponer al seno de la Asamblea Legislativa Departamental, políticas Departamentales o 

regionales de Educación y Salud. 

• Promover y fomentar la participación en la formulación de las políticas, planes, 

programas y proyectos en favor del desarrollo integral y los derechos de los pueblos 

originarios,  de la mujer, la juventud y personas adulto mayores en condiciones de 

equidad.  

• Incorporar en los procesos de planificación Departamental, las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

• Proponer y ejecutar políticas, planes y proyectos de dotación, distribución y redistribución 

de la tierra, así como la transformación de las propiedades en comunitarias, cooperativas 

agropecuarias y de otras formas asociativas de carácter agrario, en coordinación con el 

sector campesino y pueblos originarios. 

• Otras que deriven de la Constitución, el presente Estatuto Fundamental y las leyes. 

 

Poder Legislativo Departamental 

• El Poder Deliberante y Legislativo (Legisferante), esta representado por la Asamblea 

Departamental Autonómica (ADA), los consejos municipales y la Asamblea de pueblos 

Originarios. 

 

Son atribuciones exclusivas y privativas de la Asamblea Legislativa: 

• El ejercicio de la potestad legislativa con jurisdicción departamental, en el marco de la 

constitución, las leyes generales y el presente Estatuto Fundamental. 



• El control y fiscalización del Ejecutivo 

• La aprobación de los Presupuestos. 

• La aprobación de los Planes Económicos 

• Determinación del nivel de concurrencia entre los gobiernos originarios, municipales y el 

Departamental en obras, proyectos y programas cuya naturaleza no se especifique en la Ley 

Departamental de competencias. 

• la potestad de establecer y exigir tributos en el marco de la Autonomía Departamental. 

• Establecer adecuada distribución de recursos para las entidades territoriales del 

Departamento Autónomo. 

• Dictar normas referidas al presupuesto Departamental y al presupuesto anual de gastos y 

rentas. 

• Determinar su estructura institucional con arreglo al presente estatuto. 

• Nombrar a su personal inmediato de asesoramiento y apoyo. 

• Dictar normas y proponer políticas de seguridad  ciudadana en coordinación con el 

ejecutivo Departamental. 

• Autorizar al Ejecutivo, la negociación de empréstitos, celebración de contratos que 

comprometan recursos y rentas Departamentales. 

• Determinar en coordinación con el ejecutivo, las políticas Departamentales de Educación 

básica, secundaria, alternativa y especial. 

• Considerar la responsabilidad del ejecutivo, y en su caso, ordenar la intervención de 

contraloría y ministerio público. 

• Proponer ante el Congreso de la República y/o sus representantes, iniciativas legislativas. 

• Autorizar al ejecutivo, suscribir convenios de cooperación con el Estado General, los demás 

departamentos y entidades de cooperación internacional. 

• Dictar las normas electorales del Departamento, que regirán sobre la elección de los 

miembros del Directorio Cívico, y los ejecutivos departamentales. 

• La elección de su directiva. 

• La apreciación, en su caso, de la incapacidad del Gobernador. 

• Aprobar o no, la ausencia temporal del ejecutivo por mas de 15 días consecutivos. 

• Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural. 

• Promover y apoyar la explotación y administración de bienes y servicios de dominio 

público Generales y Departamentales. 



• Normar la protección del medio ambiente, los recursos naturales no estratégicos para la 

economía, fauna silvestre y animales en concordancia con las leyes que rigen la materia. 

• Legislar en el marco de su competencia respecto a los daños a la salud pública y al medio 

ambiente ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas de 

cualquier tipo o naturaleza que se realicen.  

•  Aprobar y/o normar las políticas públicas propuestas por el Gobernador en materia de 

Educación y Salud. 

• Interpelar a los consejeros de gobernaza del gobernador. 

• Las que deriven de este Estatuto y sus leyes.  

 

Definición de los niveles de descentralización.- 

La definición de los niveles de descentralización territorial, corresponde a cada Departamento 

Autónomo en respuesta a su propia realidad en la perspectiva del desarrollo Departamental. 
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Corresponde a la Asamblea Constituyente buscar en la redacción del nuevo texto constitucional ese 

ámbito en que la ley toma a la libertad como un derecho que esta otorga. . Lo correcto sería decir 

que la libertad permite que existan los derechos de la ley. La libertad es una facultad natural de la 

humanidad. Contamos con ella desde nuestro nacimiento. �
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Sin embargo el enunciarlos en un Título especial , podría ayudar a identificar con claridad aspectos 

trascendentales de la misión en sí del Estado Boliviano. �
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