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 ����� �������� �������� ��� ��� ��� ������� ���� ��� ����  �� ��!���� ���
��!� ����" ���������#��$� ��%��� �	�%������ &�� ��������

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

�
 #��������� ��� ��!�+��  �.��� ���� �� �� �� � ����� � � !�%1���� � +�
�����������*%��� ���+���������2���%��� �.�%�$���� ����� ������2�%���� ��
�����)���*%� ��� 0�%2�%���  �.��� ��� ��2�� ����� 3���*!����� 4��4�� �%�
��!�+������(��������.����������&�� ��������

�
 � ���%�#�"��������������5���������������������� ����������*�!�%��
��/ �%� �����2���%���!�����������������*%��������!��/ ��������+�������
����.����*%��������%����/ ��%�������6������%����%���1 ��7.�����8�9��
������3�����%���!-���%�" ��9�8&� ��������

�
 � ���%�		:��;����������'����������������������� �������!�%������� �
������� ���%�		:�������������������������������������� ���������������
�������)���*%����� � ��/ ����������� ������$���%�������/ �����/ �%�� �
�%����	� ��/ �������%������	����&� ��������

�
 � ���%� 		:��;������� ��� �(� ��� ������� ���� ��� ����  �� ��!����� �%� ���
,/ .���� ���� :% ������� �����%��� ��� � � ��*%� 	�%�������� ��� ��%��%���� +�
�������/ ��%������ � ������*%�������%2�%���� ������������� ����*%����
� � ��%���� �%�����������2� ����%������������������;�����'�����������
�����&�� ��������
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�
 � ���%� 		:��;5������ ��� �� ��� �!� ���� ���� ��� ����  �� �%���+�� ���
 � ��%����</ �����%$���/ �%���%������ ���:������%�6��:������������������
�5�(��(;;��������������.��������������� �� ��!���%��� � � ��%��� � +�
��������� � / �����%��� � � �����*���� �� � -� ��/ �� ��� $� ����)���*%� ��
�% �����*%� ���  �� $�.������*%�� �� ���.���*%�� ��� ������*%� +�
�� ��% ���*%&        ���

�
� ���� �# $ % & ���"�
�
��������'�������& �����(�
�

 � ���%�����;����������������&��������)��+������.�������� �$�����*%�+�
������*%� ��� �� � )�%� � $��/ ��1����� � ��� ��� ��!�*%� ��� = �����&�
0�% ����-��	�%�����+�#��-�����	�����&�� ��������

�
 �� �����*%�����5�������������&������������ ��� ��.���������1!�/ �%����
�+��� � ����� �����%�� � ���� 	��2����� = �����%�� ��� 	����� ����
�� ���)�/ ��%���+�� ��%��������2����������� � ��%���� �%������&� ��������

�
 �� �����*%� ��� �� ��� �!� ��� ���&� ��$�%�� �� � �!�������%� � ��� )�%� �
$��/ ��1����� ����� ��$���� � �9����� ��%�������-��������������������
%7/ &��(5�������<;<�((5�>?�= ��((5@���A�������!��������1!�/ �%����
���%��*%�����7.�����+������.������������� ��$���%� ����$��/ ����&��� ��������

�
���������	
 ����������& �����(�
�

 �� �����*%� ��� ��� ��� ������ ��� ����� ��� ��� � ���%���� ���� B � ������
� �%�����C %�2�� �������D� ��!�����= ���9*%E������������� �������.�����
0����� ��� 	��2���� � ���� 	��2����� ��� # �������-�� ���� ��9�� +� ����
����� ��%��&� ��������

�
��������������)�������(��
�

 �������� '������� ��� �� ��� �!� ���� / ����%��� ��� ����  �� ��!���%� ���
���%����+��� �4������ �!�%�����+�� ������� �������� �%���$�%���%��������
 ��2�������������/ �%� �����*%�������0�/ �%��������*%�/ ������� �:��� �
3����� ������ �%������%����= � ��	������������	��2���� �� �%����� &��� ��������

�
 ��������'5����������(�����!� ��������������� ��� �/ ������/ ������*%�
��� �� � / ���� � �� ����� � �� �� �  ��2���� � ��� �� ��� � �� ��� 0�/ �%�����
���*%�/ �� ��� �� � :��� � 3����� � ���� ��2�� � � ����� � ������� � ���
��� �� �� ��� $�%���%� � +�  ��2���� � �%� / ������� ���  �%������ �������� +�
���� / ��� $��/ ���)���� / ����%��� ��� ����� �������� �;������ ��� �� ���
�!� ����+� ��� ��.����� ���� ������*%&�� ��������
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�
�
�������������*�(�
�

 ����������5���������������!� ���� �.��������%�������*%�+���� ����*%�
����� � ��2���� � �%������ ���%����!�����	��2�����0����,%�������	����&� ��������

�
 �������� ��(������ ��� �� ��� �!� ���� ��� ��� ����������*%� ����
�������/ �%������	����&� ��������

�
 �������� � � F���5������ ��� �� ��� �!� ���� ���� ��� ����  �� �������� ���
�%���1 � �7.�������� �� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ���.���� ��� ���,�����
� � ��%������%������/ �%��� �,/ .��� ����� �������7.�������������������
��� �%�������������%��%$��/ ��-�&�� ������'�

�
�������+�����,��	������������(�
�

 �������� ;������� ��� '�� ��� ������� ��� ���/ ���� / ���$�����*%� ����
�������� ������� ��� �5� ��� �%����� ���� ��� ����  �� � ��.����� ���
� �����������!,%��������	��2��������	���������#��%����������� ����� &� ������'�

�
����������������-�����(�
�

 �������� ������� ��� ��� ��� �!� ���� ���� ��� ����  �� �� ��%��%���%�
��/ ����%��� � �%���%����� ��%�/ ������� �%������&�������������� ������'�

�
 � ���%� 	����5������� ��� ��� ��� �����&� � �/ ����)�� +� / ���$����
��/ �������%� � � � ��%����� � = 1���� � +� ��� "%$��/ ��-�� �%� 0� ������ +�
?�*%&� ������'�

�
��������	
 �������.	�������$ �/����(�
�

 �������� G����� �5������ ��� ��� ��� ������� ��� / ����� � ��%��%�� � �� ���
���� �.������� �%�2�� ��� �%� ��� ���%��*%� �� �� � �������%� � �� ��% ����
���� ��� ��/ �%� �����*%� ��� ��� 0�/ �%����� G����� ��� ��2����� +�  � �
� �!�%� / � ����*%�/ � &�� ������'�

�
 � ���%�G���������������������������������0�% ���������	�������������
���� �������.�%��� �%��/ � ����!� ��*%������ ��� �� ����� ����%�� ������
��%�������*%� ��/ ������ �%� �� � ��%��� � +� � ��.����/ ��%�� � ��� �� �
��!�%� / � ����*%�/ � ��� ����� �����������/ �%������	����&�       �'�
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�
������������	0�(�
�

 �� �����*%� ��� ��� 	�������-�� � �%����� 
1�%���� ��� ��� 0�% ����-�� ���
#�� ���%���� +� H� ������� ��� ��� ��� �!� ��� ��� ����� ���� ��� ����  ��
�� ��%�� ��� ��.������*%� ���� �� �/ �%� ���� 0�%2�%��� / �����  � ������
�%�������� �.���%�����?��������������21 �������0�% ����-�����	�����+�
	��2���� � 	������ �� ��� 0�% ������ ��� 0�/ ��% ���*%� ��� 	�!��� � +� ���
C %�*%�" ��9�������"%������ �� �!������� �+���� �!������� ���������
� � ��%����  �%������� �7.����� ����2���� ��� ������%�� � ��� ��,$���� �����
�� ���������� ���������&�� �������

�
�����������������(�
�

 � ���%� #�"�������� ��� �5� ��� �!� ���� ���� / ���$���� ��� � ���%�
#�"�������'�����'�����/ �+���������!�������������*%�+���!�%�)���*%�
����������0,%��.������" ����� �#��/ ����� ����	����&� �������

�
����������������(�
�

 ���������'����������5�����!� ��������0�% ���������������� ����!����
��� �������/ ��%��� ����� ��� ��.�����*%� $��)� ��� ��� �����%!���*%� �%� ���
 ��2���������2��+������.�����*%�2���%������������� �%���� �������������
�� � :% �������%� � 	�%������ � ����%���%�� � ��� ��� 0�% �������� ���
	�%����&�� ����������

�
 � ���%�(���������������!� ����������0�% �����-�����	�%�������������
����  �� �� �������� ��� �������/ ��%��� ��� �2������*%� ����� ���
�%������/ ��%��� �%������ �� ��� ���!�� �*%� ��� !����� �%� ���  � ��/ �� ���
�����������$� ��%����%����,/ .��������� �:% �������%� �	�%������ �������
0�% �����-�� ��� 	�%������ ��!������ ���� �������� ��������� ��� ��� ���
/ �+�������0�% ���&� �������

�
 � ���%������������������!� ����������0�% �����-�����	�%�������������
����  �� �� �������� ��� �������/ ��%��� ��� �2������*%� ����� ���
�%������/ ��%��� �%������ +� ��� ���!�� �*%� ��� !����� �%� �� �  � ��/ � � ���
�������� +� �� �������� ���$� ��%��� � �%� ��� ,/ .���� ��� �� � :% �������%� �
	�%������ � ��� ��� 0�% �������� ��� 	�%������ ��!����� � ���� �� � ������� �
5�����;�+��;'����;�����0�% ���&�� ��������
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�
������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� "?�������������������������������������� �� ��!���������!� ����
" ���������#��$� ��%��� �	�%������ &� ��������

�
������� � ������������� �� ���
�

���� 	�%��%��������H�)!����������0�%��%��� �<��/ �%� �����2��%�� ������

�����������'� �����������%��������&�?�������������������������
������/ �����+������% �%��/ ��%�������������,�������������� ,���&�����������(�

�
�
!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�������� �� �!# !� � & �$ # !(��
�

 !+ ������� )�����% $ �+ �!# $ ��� !���� ����# �� ���!!�� ��!$ !(�
�

���� ?�!������� �� ������%� � ��/ �%� �����2� � ������� ��%���/ ���/ ��%���
�����%������#��%����� ���%���*%��������� � �B �/ �%� &�	
	H�0?= � ��������

�
���� H�)!������� ��� 0�%��%��� �<��/ �%� �����2�� %�� ��� ��� = ���������� ��

���/ ��)���������%���& �������� �
�

���� 	�%��%��������
	H����0� ������+�?�*%������� �����.������������%��
;5����&� � � ��������

�
���� 	�%��%��������H�)!����������0�%��%��� �<��/ �%� �����2���%�������

= ,��!�������������.������������%���5�����&        ���
�

���� 	�%��%��������
	H����F���%��������������������������%����5����&�
H�.�����*%�$��)� ��������� �%���� ���������&�� ��������

�
���� H�.�����*%���������������� �%���� ���������&�	
	� ������'�

�
���� H�.�����*%�������$� ����%�2�� ���������%����)��2�%������&�	
	H�0�
�������'�

�
�
���������  � � # ���)# ����1 ��# $ �������% $ �+2 )����  
��������!� )�# � ���# $  !�� �+ �!# $ ���
�

���� �� �����*%� ��� ��%������ +�  �.��!���*%� ��� ��� �%��� ���� ���
��/ �%� �����*%�	�%������&�	
	H�0?= &� �������

�
���� 	�.��!���*%� ��� ��� �%��� ��� ��%������ ��� 4� �����-�� ���� B � ������

��2�%��F���1 &�	
	H�0I?&�� ������� 
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�
��������# $ �������% $ �+2 )���� �
�

���� :%$��/ ��������H�%���0�% ����2�����0�% ����2�����0�%�������*%�
��/ �%� �����2��������0�/ �%��������= �����&�:<�����'�����������
�����/ .���� �.�����*���!�������%��������%��/ ��� ���%��� ���%�
���4�.���*%��������%������&�� ��������

�
���� :%$��/ �� �����'�� ��� ��� ��� �����/ .����  �.��� ��/ �%�����*%� �� �� �

���������� �������,/ ������� �. �%���*%������$���� &� ��������
�

���� :%$��/ �� ������� ��� ��� � ��� �%���� ��� ��� H�%��� 0�% ����2�� ���
0�%�������*%� ��/ �%� �����2�� ��� ��� 0�/ �%����� ���*%�/ �� ���
���!*%&0���$�����*%� ��� �� � ��%����� � � � ��%����� �  �%������ � +�
 ������ &� "�� ��� !�� � �/ ���� ���� ��� ��%����� ��� ��/ �� ���/ �%���
���2��������������$�����*%�����%���%��������/ ��!� ��*%���� ��2�����
�7.����&� #� �.������� ��� �%��������� ��,� ��� � ������ � ���� �1!�/ �%�
���-�����������%���������!� ��*%���� ��2������7.��������� �����!� �
����4�%������!�������������*%�����%���%�������� ��2���� &                   ���

�
���� �� �����*%�%7/ &�55��������������$�.�����������������
��.�%���

��/ �%� �����2��0�%������������� � �0�%��������� &�
��� �������2� �
+�������� �/ ������� &� ������5 

�
��������  � � # �+ $ ���1 �+�# . !�# $  !�!�$ ������!(�
�

���� 	�#����0��������������������$�.�������������%��������&� ������5� �
�������

���� 	�%��%���� ��� ��� �����%���� #��2�%����� ��� 3�����)� �� ��� �.���� ���
�����%����(����&�� ������5�

�
���� �� ��% �.������� ��%��� ��� / 1����� �%���%�� �� ���%��� ���� ������ ���

���!%* ����&�	H�:�	
&�
� ?"�� � ������( 
�
������� !+# $ !�)������ �!�$ ������ (�
�
�������# $ � $ �!�+# ��� �3 # �& # ����1�# & �!�% $ �� ����# $ ! $ ��& � $ �# ��$ .# �& ��# �
�

���� 	�%��%���� ���� H�)!���� ��� ��� 0�%��%��� �<��/ �%� �����2�� %�� �� ���

�������%��5�����&�� ������(�

�
���� 	�%��%���� ���� H�)!���� ��� ��� 0�%��%��� �<��/ �%� �����2�� %�� �� ���


�������%��;�������5����$�.�����������&�������������������������������������������'� 
 

���� 	�%��%���� ���� H�)!���� ��� ��� 0�%��%��� �<��/ �%� �����2�� %�� '� ���

�������%��5��������'�����/ ��)��������&������ �����'� 
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�
�
�
������+� !����# $  !�!�$ ������!�
�

���� 	
	H����0� �����<���= �%�4��� 	����������	������������������%������
����� %�� ;;�����&� � � ��%����  �%������� +� ��% ��%� ��� ����
��%��%!�%��� ����$� ��%��� &� �����'��

�
���� 	
	H� ��� = ������ ��� ��� ��� �.���� ��� ����� %�� '������� ����

�'''����'&�� � ��%���� �%�������+��6���%���-�&� �����'��
�
������&  ����&  $ �# !�1 �.��& ���� �
�

���� :%��% �������%������� ���� / ������ ��2����� ��� 0�%�������*%�
F���%���������� $���%� ����G��/ ����&�	
0������������������������������������ �����'��

�
���� �%�����*%���������/ �������%�����%� ������%�������*%�����$���%� �

���$��/ ����&�	
	� �����������������������������������������������������������������������������''�
�

���� 	
0� 5'������ ��� �(� ��� / �+�&� 0�� ��*%� ��� �%��% �������%�������
'��(<����&� #��%������ ���� ��� H�)!���� ��� ��� 0�%��%��� �<
��/ �%� �����2�� %7/ &� '� ��� ?� � #��/ � � ��� � ��%� 0�%����� �� ������
����������������<��+�������������'������%�������/ ����� ���!�%�� �
�����%��%��*%�����!� ���$��/ ��1�������7.�����+���������%���)���*%�
����� ������� �/ �����/ �%�� &�#��%����� �����!��������%��������+�+�
��� ��!������� �%� / ������� ���.������J� �-/ ��� � �� �� � ������� <��+� K�
��% �������%������� ���� ��������� ���� � ��.����� ��� � ����� ���
��������%� �������.����%���������/ �%���*%������ �/ ,�!�%� ������ �
�$���%� � ��� $��/ ����� ���� ���  �/ �%� ���� ��� � ����������� �
$��/ ��1����� ����	� ��/ �������%������	����&������������������������������ �����''�

�
�
$��� � � ����������� � �����
�

���� "��������������� �%�$��4�������.��� �����'�
� � � � �� �

���� ?��� = 	���������4�.��������!��������������*%�����%���!��� �������� &� �����'�
�

���� ?��� = 	����������/ ��!�%������� ������7.������%���%����%����������
1.���&� � �����������������������������������������������������������������������������'�

�
���� ?��� = 	��.������� ���.��� �1���� � �.������� ������ ����&��������������������'�
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�
 
 

���� "��L �����/ ���!�� �L��������/ .��������1.���������.���&� �����'�
�

���� "%���2� �����#����� 	�%!���� .������� ��&� 
�%��/ � �����/ ������%� �
��/ �����4�������/ �+��-�&� �����'�

�
���� 	��/ �%���%������6��� �*%� �%������������ ���� �%� ��%/ �!��%�� ��%�

 ������*%� ����!������  �%� ���%���� �� � ����/ �%�����%� �
�%���%����%��� &� � ���� '�

�
���� 	��!�%���� ���%� �1���� ��%������/ ��%�������1.���&� �����'� �

�
�
�
%���&� �� ���� � �' ��"  ������� ����
�

� ���� ��% �.�������0�2���= 1������.����������&� �����'��
�

�   �� ��% �.������� ��2��� / 1����&� "2�����*%� ��� ��� ���� �����%����
�� �������9�����(&�������������������������������������������������������������������� �����'��

�
�   ?� � ���%� � ��� ����%���*%� ��� ����� � � 4�/ �%� � ���� ��� �%���

� ��������������� � ��2���� ���� ����&�� �����'��
�

���� H��%����  �.��� � � ��%����  �%������� ���% $��%����)�� �%� ��� C%�*%�
"������� +� ���/ .�� �� ��� !� �� &� ����������*%� ��� ��� 2-�� ��� ���
�������2���������C"�>�%������������������������������5�����A�+�
�������� ���!��/ �%�� ����������%���*%�>��!��/ �%�� �C "�55'�����
+�C "�(5;����(A&�� � �����'��
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�
�
�

)�# 4���� �-�!�$ ���� �
�

�����"��� �� ��������� � ��#��
�

���� H� ������ +� 2��%���.������K� !�.��%�%�� � �!��������� � �� ��+� �  �%�
��/ �� �*%&�� � ��2��#������&�� �����'�� �

�
���� 3��1�����+��� ���������K�����*/ ��������������*%�C %�2�� ��� �.���

3��1����� +� �����4� � B �/ �%� � ��� ��� C�"	0� � ������ +� ��.��
��% ������ ���%��%���$���%�������� �������/ ��%��&�= ��-��0� ����
��:�)�������?����%�&�= ��)��������&� �����'��

�
���� ����/ �%��� �  �.��� 3��1����� +� �� ���������&� � . ��2������� ���

3��1�����+������4�&����&� �����';�
�

���� " ����� � ��� �� � �  �.��� 1����� ��� ��� �%2� ��!���*%� �%���%����%���
�%� ����&�� �!�%�)���*%�= �%�����������	����&�� �����';�

�
���� 0�/ ������*%��%���%����%������%��/ � �����%2� ��!���*%���%� ��� �

4�/ �%� &�� � � �����';�
�
�
����&� �� ���� � �' ��"  ������� ����
�

� ��� ����%���+��-/ ��� ������� ������������%����/ �� ������� � &� �����'5�
�

���� 0�� � � ��� ��� " ������ ��� 	����� #7.����� ��� = �%����&�
�� ��% �.���������� �%���+��������2�� �.������ ����K��%��%,�� � �
1������� ��������� �����2�������� ������7.����&� �����'5�

�
���� :�0�%!�� ��������� ������*%������%������0�/ ��1 ����M�����������

:%2� ��!���*%&�� � �����'5�
�

���� 	��������:%���%����%������3��1�����>	:3:AK� �����'5�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 10 

�
�

�
�
��� ������� � ���� �� ���
�

- ����� � �����	� 567897:6;� ��� 9<� ��� 0���	;� ,	�� ��� =��� ��� ��'���� ���
��'����	� ����������+�	>���	������!�������	�(�

�
o 3&� &"&����������!� ����������

�
- ����� � �����	� 5?@897:6;� ��� 9<� ��� 0���	;� ,	�� ��� =��� ��� ��'���� ���

��	��������;� ��� ����,������������� ��	����� -� ���� ������ ��� ��,����������
��,��A>���;��������������������	�
 ����,���������������,���������������
��� �����	� �� ,������ ��� >	�
 ������ -� 	��	�� ��,���	�� ���� �����
 �� ���
>	�
 ������������������,�����������������������������!�����-����������-�

 	��>����������
 ����	���A���	�������,���������(�

�
o 3&� &"&�����������!� ����������

�
- +�	�	�	�	� ��� $ �'	-�� �	���� �����	� �� �	�� ������	�� '��B���	�� -�

,������,������0����� -� �=������/�� ��� �	�� ����>���	�� =��� ��� ����/��� ���
��� ������������ ��� �	�/���	� �	���� ��� � �/�������� )�	��'���;� C��C	� ���
$ �'	-�����9@����	����������97:7(�

�
o 3&� &"&�����������!� ����������

�
- # �����+� 8:6<:897:6;����9D����0���	;�,	�� ���=����������������'��	�

��
 ���������/	������'��	��������0������������,�	'��
 ������,	-	������
���������������� ��	�����
 ����	�����E��,��	���������B��,F����	�G�*	�
������)�	����	�	'A����� �,�*�G(�

�
o 3&� &"&����������!� ����������

�
- # �����!!�8:6H5897:6;����?:����0���	;�,	�����=�������	���'������	����

������# �����!!�8:99<897:6;����:7����0���	;�,	�����=������,�	����������
�����������������������
 �����,����	�������>�����������
 �����
 ���	��
������!����
 ��$ ���	�������!����(�

�
o 3&� &"&�����������!� ����������

�
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8712.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/20/pdfs/BOE-A-2014-8817.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8408.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8500.pdf
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�
- # ����� !!�8:6H<897:6;� ��� 9@� ��� 0���	;� ,	�� ��� =��� ��� ��'���;� ��� ���

�
 ���	� ���� ��������	� $ ���	���� ��� � ������� !��������;� ��� �	������	� -�
,�	����
 ����	����������,����������	�/���	���,���������,�������������
��������������������;�,��/���	������������� �����	�<H5897:?;����95����
0���	(�

�
o 3&� &"&�����������!� ����������

�
- # ����� !!�8:6HD897:6;� ��� :� ��� �'	��	;� ,	�� ��� =��� ��� �����-�� ���

����������6I
 ������>���
 �������������������������E	������������� �����	�
9D9@8:@HH;����5����	������;�,	����� =��������'����� ���������������-�
,��,����	�� 
 ����������� ,���	���,��	�;� ��A� �	
 	� ��� >������������� ��
���,������� ��� ��� >����������;� ������������;� ,������,����� -�
���,��������(�

�
o 3&� &"&�����;�����!� ����������

�
�

��� ������� � ��" � � � � � ����
�

���'�������& �����(�
�
- # ��������:H����0���	����97:6(�����������-��,��������������>��������-�

��������� ��� ���� �	���� >��
 ��B������� ��� ��� ��'���� ��� & �����(�
�	���0��A��!�������-�+	�A�����!	����(�

���������������������������������������������������������������������������������������
o 3&� &�&= &����'�������������������

�
- ���	����������9D����0���	�97:6(�,	�����=��������������������B'�
 ������

�-����� ,���� ,��������� ���� !��/���	� & ������	� ��� !����� ,	��
���,����
 ����	�-��������������/������������������������������(�

�
o 3&� &�&= &�����5�����!� �����������

�
- ���	������� ��� :� ��� �'	��	� 97:6(� � �>���� ���� �'��,���	���� ��� �	����

>��
 ��B������� �� �	�� �>���	�� ��*����	�� ��� ��� ���A���	� 99� ���� � �����	�
�F
 (�668@D;����:5IHI:@@D�J��& �:@@DK:59L�=�����'��������B'�
 ������
������������,F����	�-����,�����������������	>����������>��
 ����(�

�
o 3&� &�&= &�����(�����!� �����������

�
�
�
�

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8499.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/07/pdfs/BOE-A-2014-8521.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=710801
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=712272
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=712540
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�
�	
 ����������& �����(�
�

- ���	������� ��� :5� ��� 0���	� ��� 97:6;� ��� ��� � �������� ����  	�,�����
� �������� ��/��������	�M� ��'	��	�& ���*��N;�,	�����=�������,������ ���
������ ��� !��/���	�� ���� !��/���	� ��� +��=�����A�� ���� $ �*	� -� ����
��	��������(�

�
o 3&� &0&= &�����������!� �����������

�
�������)�������(�

�
- ������	� ?<897:6;� ��� :� ��� �'	��	;� 
 �������� ��� =��� ��� ��'����� ���

0	������-��	��C	����	��'�������-���,������������,���	����>����	����	����
���/���	���������
 �������������������	
 ������������	
 ���������������
)���������,��������	�������& ����!���	��������!��/���	��� ��������(�

�
o 3&� &:&3&������������!� ���������&�

�
- ������	�?D897:6;����9@�����'	��	;�,	�����=���������
 ������
 ,��������

��� �	�� 
 ���	�� �������	�� �� �	�� ���/���	�� ����,����	�� �� ��� �	
 �������
�����	
 �� ��� ���� ������ )������� ,	�� ��/���	�� ������� ������	�� ���
����,��	� ��� >����	���� -� ���/���	�� ��� 
 ������� ��� �������;� �������� -�
�����
 	;� >	�
 �������� 
 �������� ��� ����� � �����	� 5H6897:6;� ��� :� ���
�'	��	;�-�����������������������,����(��

�
o 3&� &:&3&�����'������!� ���������&�
�

������*�(�
�
- ������	�::D897:6;����<�����'	��	;��	��������	�����������-�,����������

����	�����/���	����������	���	�����'	����!��/���	���������������!����(�
�

o �&� &� &0�&�����;�����!� ���������&��
�

- ������	� ::@897:6;� ��� <� ��� �'	��	;� ��� ����������������� ����
� �,����
 ���	����!����(�

�
o �&� &� &0�&�����;�����!� ���������&��

�
�
�
�
�
�

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/12/BOCM-20140812-7.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8355/545121/decreto-35-2014-de-1-de-agosto-mediante-el-que-se-
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/10150/548088/decreto-38-2014-de-29-de-agosto-por-el-que-se-asum
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6681/1368384.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6681/1368450.pdf
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=668907&language=es_ES
https://sede.asturias.es/bopa/2014/08/07/2014-13798.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/25/pdf/BOCYL-D-25082014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/06/pdf/BOCYL-D-06082014-7.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/160/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/167/Anuncio-0/
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/09/01&referencia=1708026-3-HTML-482877-X
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273083
http://www.docv.gva.es/datos/2014/08/11/pdf/2014_7638.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007721/2014&L=1
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?� #	&��
�
" ��� �������� ���� 0:	�	� � ��� ���� / �� 4�� ��$������ �%������/ �%��� ��%��/ ���� ��%��� �� �
����� ��� �/ -%�/ � �����4�%����� ��.�������� �0�/ �%����� ����*%�/ � ��%�������*%���%��� �
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http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=007722/2014&L=1&url_lista=
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�� ��� ��� ����/ ��%���� ����/ �%�����%� � .� ��� � �%� � ����.� � +� � .��%� � ��,����� �� :B �� �
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?�� 	���� ��2������ ���� ��� ���&� ��  �� ��$����� 7%���/ �%��� �� D��� �%��� ���  ��2����� ��� ���
��/ �%� �����*%� ��� ��� H�%��� ��� 0�/ �%����� � ��� 0� �����<?�� = �%�4�E��  �%� �%������ �� �� �
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�%�2�� ������� ���%�� �����4�� �� ��� %�� ��.���� �� $��)� �/ �%��� ���� ��)*%� ��� ����� 4� ��� �� �
 ���%����9� ������������%�� ���%���/ ����/ �%����*.�������. �,�������!�%����������� ��%���
��/ .�1%���� �%���� ����������������%� �����.����� ��� ������������������������������2�����
� � ��%������������2�%�����.���%��� ���%��� � �%������ ���%$��/ ������1!�/ �%�� ��.��������%�
���"= &�
�
" ���/ � / ������������ ��������� �/ �%��� �
��.�%��� �	�������� ����H� ����������/ ��������
�� ���������%�$�%���%���������%����%�2�� ��������������������)��2�%����������������� ��,�
���1%� ��������  �� � ��.�����*%� $��)� �� ���� �����  �%� ���������� ��� ����� ��%� �%������������
4�.������� �����%� ��������*%����$� ��%�����%�����% ������*%� �%��������7.����&�
�
� *+���,��-�*��"�4���K��S S S &�������������&� �
�
�����( � � �� � ���' � �� �� ��� ���� � � �.  ������ �"  �� � ���� ���� ���
���� � ����
�

- ���	������� ��� �	�����	� -� ����	'������ ��� ,���	���� ,	�� ���
��
 ������������!��������(�

�
!�!����& ;����������	��	����;�:6�����	/��
 �������97:?;��O�����<9@897:?�

�
	����� ���%�� ������� �����*%���������������	� ��/ �������%������D ��2���������%$��/ ���*%�+�
���/ ��9�/ ��%��E� �%� ��� B � ������ ��� 
�/ ���� ��� ��/ ������ �%�  ���� ��� ���  ��� �*%� ���
�/ ��� ���������������*%��������&������
�"

&�
��
?�� �� �����*%� ��� ���4�� ��%������  �� 4�)�� ���� ��% ������� ���� ��� 	��2����� ��� :%$��/ ���*%� +�
���/ ��9�/ ��%���� �� �� �� ����%���� �%� ��� �/ �!�%� +� �������� ����  ��2����� ���� 4� ������� %��
�$��������� ���� �����%� �� � ��%����� ������������2����������������/ � / �� ��%���������%���
�%� ��2�������� ��%��.����%����������� ������*%������� � ����%*/ ���&�
��
?�� 	���� �� � ��/ �� ��� ����� �� ���  ��������*%� �%������ ��� ���� �%�� ��� �� � ���.������� �
�� ������ ���������/ ��� ����%����� ������ ������ �����*%�������%�������%�� ���������+������
%�� ��% ��� ���% / � �*%� ��!�%�� ��� ���/ �%�� � �����/ �%���� � �� � ��������� ��!�%�)���2��� %��
��/ ��������� �%��*%���������������	� ��/ �����%��������� �%��������������%������� �%������
���������%�����������������%���$�%������%��������%�����/ ��� ����������������+�� �/ �������
�
 ��2����� ��� �%$��/ ���*%� +� ���/ ��9�/ ��%��� �%�  � � ������ � ����%��%��� � +� ��%�  �� �������
��� �%������������/ ����������������*%��������&������
�"

&�
��
"%����+������ ��� ��)�%�/ ��%�������
��.�%��� �������������*%����	
HC "�����������%�������
����� �.�������6��%��*%������%��+�%��/ ��%�����������%�����������/ ���)��>����+����/ �%�1�
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6566280&links=%22189/2012%22&optimize=20121210&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6904674&links=%22529/2013%22&optimize=20131211&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6982178&links=%22682/2013%22&optimize=20140306&publicinterface=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=PCON_InfoAdmin_FA&cid=1354298837315&pageid=1232500885759&pagename=PortalContratacion%2FPCON_InfoAdmin_FA%2FPCON_fichaJuntaConsultiva
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http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/c_consultiva/informes/informe-5-2013.pdf
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http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/INFORME%202_2014.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 28 

�
- ���	������� �F
 (� DD897:6;� ��� <� ��� >�����	� ��� 97:6;� ���� ���������

��
 ���������/	� �������� ��� ������	�� �	�����������(� ������ ������/��� -�
�,����	��
 ����	���(�

�
?� � #���!� � ���� �������� = ����� ��%2������ ���� ��� :�� "	�� ����� ���  ������*%� ���
 �/ �%� ������� ������������ � �%������ ������2���� �0�/ �%����� ����*%�/ � �+�� �!�%� / � �
��������/ �%� �����*%�����" ������� ��.���-�%�����.��!���*%��������������������������%������
���  �/ �%� ���� ��� �� � ���� � ������2� � �����%���!� ���  �%����!��� �� � ������� � ��� �����������
���4� ����� &�
�
?� ��������%�� ����!���%�������� �/ �%� ���� �%����!������� �������� ��������������������� ��
��� �� � ���� � ������2� �� ���� �%�� �����% �*%� ���%�� ��� ��%������ ���  �/ �%� ���� ��� �� � ���� � +�
 ���%-���%�/ �������$�%�%�����*%�����!������������ �����2����� ��� ��%�� �������������%������
��� �/ �%� ����������� &�
�
"��
��.�%�����% ��������������%���!������� �������� ������������%����.��%��� ����/ �%���
��%$�!���� �� ��/ �� �%�� ��������*%�  �������� %�� �%��!��� �� �%� ���� �  ������� � ������� ���
 �/ �%� ���� ��� ������� � ��� / ������ %�� ������ ��% ������ �� ��!�� ���%�� ��� ��%������ ���
 �/ �%� ��������� ����� �������2� &�
�
�� �������������������% ��������������%���!������� �������� ������������%��� �!�������� �%��
����� �,������.��������%���� ������$��/ ����%��%��������21 ������������ ��� $��4�������� �
���� �������2� &�"%���%�������� �#���!� �����:�� "	�������/ �%�%������������%���������������
�%������� �.��%� ��������������������.��,��%���!����������� ��.��������$��/ ������� �����
����������%���!������������ � �%����!��>�����������������������/ ������� A&����� ���/ ������� �
���������� ������%������)��� ���$����� �.��%�������%��/ �%���*/ ����.������������������ ���
����� �������� ��%������������%������������ ����� �������2� ������$��)��%&�
�
� *+���,��-�*��K�/ �%4��&� �
�
�����( � ���� ���' ���� &���� ������� �� �������
�

- !�+�������������������::����>�����	����97:6;��O�:<897:6(�
�
����������$�� ������������/ �%����$��������/ �����������%��%$��/ ������������2��4,%�� ��
��� ����%����*%���%�����%����$��4�����$����������	� ��/ ����/ ���/ ���%��%$��/ �����2� ������� ��
4� ������� +� ��� $��/ �� ��/ ��  �� $����� ��� �������� ���� ��� 2��%�� ������%��� ��� / �����/ �%���
���/ ���� D��.�$1%E�� +� ����� ����� ��%� ��� $�%������� ��� �.��%��� ��� �� ��% �� ���� $,�/ ����
����� ��%���%��&�
�

- !�������������������������+�	/����������)���0	��96�������������97:6;�
�O�::@897:6(�

0�%��%�� ���� ������� ��� � ��$�� �� �%� $��/ ��1������ ����� ����2��4�%��� ��� ������ ��� ���
��� ������*%� $��������2�� ��� �%� �����/ �%���� / �����/ �%���� $�����*� +� ����.�*� ���� 	��2�����
"6���/ �9�����	���������/ ����������� ��%���%������'���%2� � �����%��$����%��� ��% ��� ���
��������%��&�

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TACRC/Resoluciones/A%C3%B1o%202014/Recursos%201026-1028%20y%201038-2013%20(Res%20088)%2005-02-2014.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7125357&links=%22123/2014%22&optimize=20140716&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7035605&links=%221333/2013%22&optimize=20140505&publicinterface=true
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http://www.asociacionbioetica.com/imagenes/publicaciones/ficheros/publicacion-fichero-52.pdf
http://www.evsp.cime.es/WebEditor/Pagines/file/Programa%20XXV%20Escola%20de%20Salut%20de%20Menorca.pdf
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