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����! " � # ������ $�
�

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

�
�

���%�&'�����$�
�

 1�'�!� ����)� ��� ������ ��&$��# *��)� ��� ��,��# ������ ���$�# ��&���� ���
.���������� ��� ���� ��2��� '� &��(%������ ��%������ �� ���� &�������� ���
�������$����������%��������������������������������������������������������������������������������

�
 1�'� 3 �-4����� �� ����)� ��� ��� ��� ��&$��# *��)� &���� ��,��+��� ���
&��$������� ��� ���� # ������� '� # %(����� ���� ��&������� # ���,������
(%������# ��$����������$���%&�����.��%�$����������# *���+��� ��������

�
 �����%��������!�����(%�����������)����� ���$�$%$��������%������������)�
&��� ���/%�����# ���,����������5����� ��������%��������������(%�������
����)�&������/%�������$�*����������&�������&6*������&������&���$������
������.������'���$�.�������������-����# ��� ��������
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 �����%��������!������&$��# *����������)���� �������������7 ����������
���$����4�����������.�������������$�# �����������������%��'�8��# ����)�
&������/%�������$�*������������/%���$�����&��9,��������������$%��������
# ���$���+����������%��������������5�����������3 �������� �!�: ����)����
�� ��� (%���)� &��� ��� /%�� ��� # ���,����� ���� ���5��� ��)� ���� '� ;�� ���� �����
�����$����!� ���:)������������&$��# *��)�&������/%�������$�*��������
���$���� ��� ���.������ ��# %���� ���� ���$�# �� ��������� ��� ���%�� '� ���
&������# ���$�� &���� �%� ��$%���+�����)� '� ��� ��-%���� ���� ��$%����� ���
# ���$���+���������$<������)�$������-9���'�&������# ���$����� ��������

�
�
�

����%�� �! # ( " ��� �
����������������������
�

 3 ���������������-��$������)�� ���,��������=��5����)����'��������������$��
�:� �00�)� ��� �>?0?�00�)� &��� ��� /%�� ��� ����� ��� ���� �������� ���
;�-���������&���# ����-����'������$�*�������������# ���&������-%�����%�
,%������# ���$�)� ��,����$��� �� ��� ���$�� ��� ��,��# ������� ���
������������ �*��-�$����)� &������# ���$��� '� # ����������� ���
�������������� ��������

�
��������	
 �������������������
�

 �����$�� > ����)� ��� >� ��� ��&$��# *���� ��$�*����� # ������� %�-��$���
����.����� ��� ��� �&��������� ��� ���� ���&���������� ����������
����# �/%��$��'�$�����$������&��# ����'���-%����������1�'��� ���!)����
��?��?���!)�������������+������'����$���*�������������=�# ����$�������
1����)�����$�.����������%������)����%��'����.���������������������4# *�$��
��������# %��$�$�;������������ ��������

�
 �����$�� ��: ����)� ��� ��� ��� ��&$��# *��)� ���� �������)� &��� ��� /%��
�&�%�*�� ��� ��-��# ��$�� ��-4����� '� ,%�������� ��� ��� ������������ ���
��������"��.������'����%��	6*������ ��������

�
 �����%�������? �@ ����)����0���� ��&$��# *�������.���������� �����$��
1�'�! ����)�����>����(%���)������������)�&������/%����-%�������������
%��.������������$�����������$�������������# %��$�$�;����������� ��������

�
��������	
 �������)	�������# �*������
�

 1�'�!� ����)����0������&$��# *��)�&������/%�������-%���������$�# �����
8��# ������	��,��������&��������# &����������4# *�$����*������� ��������

�
 �����$�� 8����� ��� ����)� ��� !� ��� ��&$��# *��� =&�%�*�� ���� ��$�$%$���
�������.�������.�����������%�?3 ���%�*������� ��������
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 3 ������=� �>> ����)�����������&$��# *��)�&������/%�������$��# �������
�$�������,��# ��<%$�������$��%������� �����,����������,��# �������� ���
��# %������=%$���# ��������$�����'�1����� ��������

�
������������	,���
�

 �����$�� �� ����)� ��� ��� ��� ��&$��# *��)� &��� ��� /%�� ��� ��$�*����� ���
��$�%�$%��� ��-4����� '� ,%����������� ��� 7 ������������ ���.����� ���(����
������%���������������� ��������

�
�������������-���
�

 �����$�� ��! ����)� ��� ��� ��� ��&$��# *��)� ����� ��� ���� ��� ;�-��������
�&���# ����-���� '� ��-%��� ���� ���$�# ��� ��� ��$�,�������� ���
��,��# �����������������������*��-�$�����'�*��$����&��<# ������������������������

�
 �����$�� ��� ����)� ��� ��� ��� ��&$��# *��)� ��� ���� ��-����� ���
&��$���&������ ��# %��$����� ��� ��� ���$�# �� ����$����� &6*����� ���
��$��%2��� ��������

�
 �����$����� ����)������������&$��# *��)����������-�����������������)�
����������# ���$��'��������%�$��'�&��$���&������������4# *�$��������%��
&6*�����        ���

 
��������" �������
�

 �����$����! ����)�����:������&$��# *��)�&������/%�������$�*����������
���$������ ��� -��$���� '� ,%������# ���$�� ���� ���$�# �� ��� ��,��# ������
��*�����,��# ���������������������-�������� %������� ������!�

�
 �����$�� ��� ����)� ��� �:� ��� ��&$��# *��)� ��� �����(�� ��� 7 �*�����)�
&������/%�������$�*����������A �-����������$�.����������.������ %�������
������%��        �! 

 
 �����$�� ��> ����)� ��� �:� ��� ��&$��# *��)� ��� �����(�� ��� 7 �*�����)�
&������ /%�� ��� # ���,������� �����$����0 ����)� ��� ������ (%���)� &��� ���
/%�������$�*����������A �-����������$�.��������������(��9��������������������!�
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��������.�����/��	��������������
�

 �����$���:� ����)�����:������&$��# *��)�&������/%�������$�*����� ���
��$�%�$%�����-4�����*4��������������-������������������'�-��$��������
���.�����������%�����	�����&�������=�$%������� ������!�

�
��������	
 ����������" �������
�

 �����$�� ��� ����)� ��� �0� ��� ��&$��# *��)� ���� �����(�� ��� 7 �*�����)�
&��� ��� /%�� ��� # ���,���� ��� �����$�� �0� ����)� ��� >� ��� �-��$�)� ����
�����(�����7 �*�����)�&������/%�������$�*����������$�%�$%�����-4�����
�����������(��9������������)�'���������$���0: ����)����>�����-��$�)�
���� �����(�� ��� 7 �*�����)� &��� ��� /%�� ��� ��$�*����� ��� ��$�%�$%���
��-4������������.������ ������2��������%��� ������!�

�
 �����$�� ��� ����)� ��� �0� ��� ��&$��# *��)� ���� �����(�� ��� 7 �*�����)�
&������/%�����# ���,������������$���> ����)����!�����*���)����������(��
��� 7 �*�����)� &��� ��� /%�� ��� ��$�*����� ��� �<-�# ��� (%�9����� '� ���
,%������# ���$���������.������ ������2��������%���� ������>�

�
���������������0���������
�

 �����%����� ��� ��� ��� ��&$��# *��� ��� ����� ���� �����$��� -������� ����
���.����� ��� ���%�� ��� ���� ������ �������� &��� ��� /%�� ��� ����-���
��,����$��� ��# &�$������� ��� ��$��# ������� ��-����� ���� ���.����� ���
���%���� ������>�

�
 �����$�� �� ����)� ��� ��� ��� ��&$��# *��)� &��� ��� /%�� ��� ��$�*����� ���
��$�%�$%�����-4�����*4������������.�����������%����������������������� ������> 

 
�
���������&1���
 �������
�

 �����%����������������&$��# *����������)�����������������7 ����������
	����,�������)� 8��# ������ '� �������� ����$������ '� �����?����$�����)� &���
��� /%�� ��� ���%�.�� ��� �%$���+������ ��� ,%������# ���$�� ���� ����� ���
���-��� ��� �5$��# ��%��� ��� � <����� &���� ��� 	��-��# �� ��� ��������� '�
3 *$�������������-�������������" # *��������� ������>�
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������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� 1��1�'�3 �-4������� ����)������������&$��# *��)�&���� ��,��+��� ���
&��$������� ��� ���� # ������� '� # %(����� ���� ��&������� # ���,������
(%������# ��$����������$���%&�����.��%�$����������# *���+��� ��������

�
�

������� � ������������� �� ��
�

���� ����������# <�����&��������������*����������B��$��������9���������
�%�� ��# &�2����� ���� ���$��� ��� ���%�� ���� /%�� �5��$��� # �$�.���
����$�����������
��� ��������

�
� � �����

!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�
�&�� �'! '� � " �# ! '��
�

����&'&'��&�.&�'! # ���&'���� ����! ��&" .! �����
�

���� ��������&����������$������&���,��$�����$�$%���������C�?�=���������
7 %�����(������ � ��������

�
���� ��������&���������.��$%�����
�C�������$�*����� ������� 

� � � �  
�����&���0� ��! # &'��
�
���� �����������������%&�����
�C������$��%2���� ��������

�
���� ��# &��# ��$�� ��� &���%�$�.����� ���� &�������� ��$�$%$�����

&��# �����������
�C����� �������� ��������
�

���� �������� &��,�������� '� $���9�� ��# *��# ���$�� ��# ����$��$�.��� �
�C�
�����$��%2���� � ��������

�
���� �%&������� ��� ���� # ��%���� ��� �$������� ���$��%���� &�����

,��%�$�$�.���# �'������������2�����
�C����1�����(��� ��������
�

���� =�# ����$������� ��# &�$��$�� &���� &�-�� ��� $�������� ������������ ��
&�������� ��� ��$%������ ��� ���.������ ��&�������� ��� ,��# ������
����$����� � ��� ��� �$��� ��# %������ =%$���# ��� �C�?� =� ��� �� ���
7 %�����(����� � ������!�
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�
�
��������! # �������( # ��
 

���� ��,��# �� ��� �:� ��� ��&$��# *��� ��� ���>� ��*��� �����# ������
&�����$��������# &����������$9�%��������� ���1�'��� ���!����0����
�����# *��)����-����$9��������%���������# �����������������������
���&�-���&��+��������������$��$����������$���&6*������ ������>�

�
���� ����%���� � ����� �0� ��� �����)� � ��� ��� ��$��.������� 7 ������� ��� ���

=�# ����$������� ���� ��$���� ��*��� �*��-�$�������� ��� ��� ,��$%���
����$���������&��$���������������������������� ��������

�
���� 	��$���&������ ��� %�� B��&�$��� &6*����� ��� ��� ����$������ ���� ���.�����

&���� ��� �.��%������ �5$����� ��� ��� �������� ��� ���� # �����# ��$����
�
C"��� � � ��������������������������������

�
���� ��$�� ��,��# �$�.�� � ���>� ��� ��� �����$��9�� 
<������ ��� ��� C%�$��

����%�$�.�� ��� ���$��$������ =�# ����$��$�.�� ��*��� �&��������� ����
��$9�%���>:������������$�.�����> �>�����	����# ��$���%��&���'�����
�����(�)�����:����,�*�����������>�� ������:�

�
� � �
�������.�! �&��" �&# �! ���" �# �'������! ��
�

���� ��� ����� &��� �����$�� ���� &�������� ��$�$%$����� $�# &����� ��� ���
��/%���$��,��# ��������������C�=������������%���������� ��������

�
���� ��*��� ���� �5&�����$���� ��� ��# %������ ��� ���$��� ��� $��*�(�� ����

��$���&����������&�����%�������+��������
�C����� ������� ��������
�

���� ���� ����# ����������� ��� # �$����� ��� ��# ����$������� ����$�������
&���� ��� # �(���� ��� ��� �,��������� '� ��� ��-���������� ��# ���4$�����
� ���,���$��=�# ����$�����������$��������� �'���������������������������� ������� 

�
�������.�! )&'�! # &'�'�# ������'��
�

���� ���.����� ��� ����*�������� ���� ����-��� ��� A &$����?3 &$�# �$���$���
&���� ��� &��.������� ��� &��*��# ��� .��%������ ��# &�$������� ���
# <�������,$��# ���-�����
�C�=��-���� ��������

�
��������.�&'����! # &'�'�# ������'��
�

���� ���# *��������-��$�������$������������ %$%��&���&��$����������$�����
���-%���������=	���������� ������0�
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�
�
���������0! ����+ �'&� � ������'! ������
�

���� ���$��$�������# &��+�����B��&�$���'��%*��-���������&����������
�C�
�1� ��� � � ������0�

�
��������# ��" �����+�.�! �&���( # ��&����! '��
�

���� �����%�������� �����# ������&�����$��������# &����������$9�%����>�
������1�'��0 ���!)����0���������# *��)����$����&�������)����������
�����,��# ������&6*�����'�*%���-�*�������	�$�����������,��# ������
��*��� �����# &��������'������������������$���������������%������
����# ��# *��������&������$��$<-����&��������*����(��������B�&�$�$���
�����������$�# �����������������%���������(%������������� �����!��

�
���� ���%# �����������%��������������$�# ��������%&��.������%��&������

	��$������� ��� ��$��� ��*��� �������� # �.���� ������������ ���
����.������$������-�����������&��$������������$�����3 "������:����
(%��������������        !��

�
���� =�%���������
������!����(%����������3 �����(%��������)��6# �����)�

D&4-�� :!�0��� ��-%��� ��� �5��%����� ��� ���� ��$��� ��� ����$�����
&��������������&%*���������������������%�������(%����������������� �����!� 

�
���������&'.! # '�0�������'�# ������ ��
�

���� ��2�����&��&����������'�# ���&%�������������B��$�������9�������=��������!��
�

���� ���&����*�������'�����'�����9��������=	�������������� �����!��
�

���� ��2�� # ����� '� �������� �� ��� =�# ����$������� &��� ��� �5$��.9�� ���
&�%�*������-���$��������-�4,�������
�C�;���������� �����!!��

 
���������'�'�&" � �# ���! # ����&�'��� ���
�

���� ����$���# <��������
���� �����!>�

�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
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�
$��� � � ����������� � �����
�

���� ���# �����&�������%$���# 9��'�-�������&��$�������� �����!��
�

���� 1����,��# ��������# ���.�����$���&<%$������ �����!��
�

���� ����,�������&�%�*��%���1�'�/%��&��# �$��&������*���# �����# ��$���
&����/%�����&�����$��# %������ �����!��

 
���� 1��� �.��$��� ��.������ E��� ��# %������ ������$�# ��$�� �� ����

&�����$��F��� � �����!��
�

���� "�� B��&�$��� -����-�� ���B�+�� ��� G# %��$�� ��-��G� ��� %��� ��2�� /%��
&������%��&������ � �����!��

�
���� EH %<����# �����������-�����F������������������������������������������������������� �����!:� ���������

�
���� ���	�����������=�$%�����&��# ������I��������	
�	���	��	������I������������!:�

�
���� 1����# *���+�����.��9������-��<$��������%�,%$%���B�(������%���������

�.%�������������� � �����!:�
�

���� ����%&��# �����B�+������# ��+����������,��$�����&������
�����# ����������!:�
�

���� �����(��9�� ��� �������� ��� �1� � �&%��$�� &��/%�� ���� &�����$���
����# &�2��� %�� &�&��� ����� .�+� # 4�� �# &��$��$�� ��� ��� ���$�# ��
����$������ � � �����!:�

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

� �� ����$�$%�����'�&��.�����������$��������������������������������������� �����!��
�

� ���<-�# ���(%�9����?��# ����$��$�.������# �����# ��$��� ���� !��
�

���� @@������-����������������������B������$������� �����!��
 

���� @@�;� � ���-����� ��������� ��� ��� ��������� ��&�2���� ��� 	��/%��$�9��
1�-����	��/%��$�9��'�1�'�������&�4�$������9������ �����!��

�
���� ���%��$��J���.����������������B������$������� �����!��

�
�

(������� �� ��
�

���� ���.���$�����*�����&��# ��������B��'����%��������:�� �����!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
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�
0�! 2���� �3�'�# �����

	

�����"��� �� ��������� � ��#��
�

���� ���� .�������� ���$��$��� ��*��� ��� # ���,�������� ��-��� ��� ���
��&�����������&�����$��# �������������� �����!�� �

�
���� �6# �����5$��������������������.��$��������=�������������C%���$���

���������%���C%����������������������������������������������������������������������������!��
�

���� 7 �%&�� ��� $��*�(�� K��������	��
���	 ��	 �����	 
�	 ��	 .���L� ��� ���
3 �-���+������ � <����� ����-���� '� ��������� ��&�2���� ��� �%�������
&����$�.���� � � �����!��

�
���� 1�� ����$������ ��5%��� �� ��*�$��� ��.��$�� ����# �$�� M���>N� ��� ����

��������=���%���&���<���� �����!0�
�

���� 3 *(��������&���$������&���������# �$<��O$�����������$���%��������
��� ���� ���%# ��$��� ��� ������$�# ���$�� ��,��# ���� ���
��.��$�-��������9����J�=�4���������# &�����������&�������$��*�(������
$���%�$������.��$�������<$����'������B�)����!!����������������� �����!0�

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

� ���=�&��$���<$����?(%�9�������������&�$��$���*��$������-����J�������
��# �������&�$��# ������������# �$�����.�.��� �����>��

� �
���� ��# �$<�����<$����'�*��<$�������������� �����>��

�
���� ;���C����������������'�*��<$����� �����>��

�

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

FORMACIÓN. 
 

���� ������,����������$����������������# %���������������%��� �����>��
�

���� ���C������������$9,����������������� �����>��
�

���� 
������-9�����������,��# ����������$������� �����>��
�

���� � ��$����������������������$�# ���'�
������-9�����������,��# ������
'�������# %�����������&����������%����� �����>��

�
���� @�;����-��������������������=������������������$�������� <�����'�

=�# ����$��$�.������������%��� �����>��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 10 

�

�
�
��� ������� � ��� � " � �� �����
�
- �	��������� ��� ���	���� ��� ������������ �4�56789865:9� &� ���� .����
 ���	�

&��	/�	�3������	���,	;����88����	����������865:;��	���������
 �������
�����<�	���������=��*���/�������������3�/	�����>���������	=��������������
�4�855?9?79�&��

o ��3 �" ��������>������&$��# *�����������
�
��� ������� � ���� �� ���
�
- ��3� :@9865@;� ��� 88� ��� ��/���
 ���;� ��� ��<	�
 �� ���� �����
 �� /���� ���

*��	������� ��� �	�� ��-	�� 3� /��,����	�� ������	�� �� ���� /���	���� ���
���������������������������
�

o �3 ��������!������&$��# *�����������
�
- ��3�! �=������559865@;����85������/���
 ���;�/������<	��������/�	��������

�������
 ��	����3�
 �,������	����/�������
 	��<������,�������
 �����������
�������/�����*	��������������
 �����	��

�
o �3 ��������!������&$��# *�����������

�
- ���	����������:5����,���	����865@;�������������	����'���������	�����;�/	��

���>������
 	��<����������1	����������	����������58����,���	����865@;�
/	�� ��� >��� ��� ����������� �	�� /����	�� /A����	�� /	�� ��� /���������� ���
���*���	��3�����*�����������	�=����
 	���

�
o �3 ���������������&$��# *�����������

�
- ���	����������:������/���
 �������865@;���������� ������������0���������

'��*���	�� ���� '# '� 3� )��
 ����;� /	�� ��� >��� ��� ����������� �	�� ��>�����	��
��/��B<��	������	��������	�����
 	���	����������������	�����������1	�������
��� ! ����� ''�95:@C9865@;� ��� 8� ��� ,���	;� /	�� ��� >��� ��� 
 	��<����� �	��
���1	����;�����3�������������������	�56:69866C;����5@������/���
 ���;�/	��
���>���������������������������������*���	���	
 ���������'����
 ��# ���	����
��� '����� 3� ��� /�	����
 ����	� /���� ��� �������������;� 3� ��� ��=����� �	��
������	�����
 	���	�������������D������;�����	�	=B���3�/�	����
 ����	���

�
o �3 ���������������&$��# *�����������

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2015-81812
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/23/pdfs/BOE-A-2015-10197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-9635
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10190.pdf
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��� ������� � ��" � � � � � ����
�

�����������������
�

- ! ��������5E�����=	��	�865@;�" 	��<�����	�����1	���;����3���������������	�
5C@95??7;����8F%?%5??7;�/	�����>�������������������������������=��������
&/���
 �	��=���� 3� ��� ����������� ���� �	�
 ��� /���� ��=����� ���
<����	��
 ����	;� ��<�������� �� ��� ������ ��� ��<��
 ������� ��� ������������
	���=��	���;�/�	����
 ����	��3�
 	���������������������������
���������������������������������������������������������

o �3 ��������:�����-��$�����������
�

�	
 �������������������
�
- ������	� F9865@;� ��� F� ��� ��/���
 ����� &��������� 
 ������� ��=������

����*������������/�������������������/	����	���������	��������
 	>������3�
�������	����� /��
 ���� 3� ��=����� ��� ��� ��3� 8E9865:;� ��� 8E%58%865:;� ���
����	�����������3�'	���������������������
 �������������	���;�������*�����
��� ���������;� ������ 3� ���*���	�� �	������� ��� ��� �
 ���	� ��� ��� �	
 �������
������������

�
o ��3 ���;�������������&$��# *�����������

�
- ������	� 5@C9865@;� ��� 57� ��� ��/���
 ���;� ���� �	�����;� /	�� ��� >���

�/�����������=��
 ���	�	�=����	�3�<����	�����������	�������������'�������
� ��*������3�'�����.A�������

�
o ��3 ���;�������������&$��# *�����������

�
- ���	�������56%9�G9865@;����?������/���
 ������	�*����������������	���3�

:9865@;� ��� 8F� ��� ,���	;� ���� �	�����;� /	�� ��� >��� ��=���� ��� �����	�
���*�������������������������������������	
 �������������������

�
o ��3 ���;�������������&$��# *�����������

�
��	
 �������)	�������# �*������

�
- ��3� :69865@;� ���?� ��� ��/���
 ���;� /	�� ��� >��� ��� ��=���� ��� '����
 �� ���

)	�
 ������.�	<���	����/��������
 /��	��������
 ���	����	�����
�

o �3 ���������������&$��# *�����������
�
�

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/166/001.html
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/08/pdf/2015_7366.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7689.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/21/pdf/2015_7689.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9734.pdf
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�
�

- ������	�)	����5E59865@;����:������/���
 �����/�������	��&������	������
'��*���	�# �*���	����'����%! ������������

�
o �3 �� ������>������&$��# *�����������

�
�����������������+ �������
�
- ! �����'�# 9EFF9865@;����E������/���
 ���;�/	�����>�����������
 �������

��������� <��
 ��D������ �	��������� ��� ���� 	<������� ��� <��
 ����� ��� ���
�	
 ������������	
 ��������������3�������

�
o �3 ���P�1�������������&$��# *�����������

�
�����	,���
�

- ������	� 7@9865@;� ��� 55� ��� ��/���
 ���;� /	�� ��� >��� ��� ���������� ���
�����������	�=������3�<����	����������� ������������'��*���	���	,��	����
'������

�
o ��3 �1��������>������&$��# *�����������

�
�������-���
�

- ������	� 86:9865@;� ��� 5@� ��� ��/���
 ���;� ����� ��� ���� ��� ��=��������
&/���
 �	��=���� 3� ��=���� �	�� �����
 ��� ��� �	��<�������� ��� ��<��
 �������
���������������	���=��	����3���	�����/��D
 ��	���

�
o ��3 �7 ���������������&$��# *�����������

�
- ������	�8659865@;����5@������/���
 ���;�����	����=��	�����/������/������

�	
 ��������������������
 ����������	�/A����	����������-���
�

o ��3 �7 ���������������&$��# *�����������
�
- ������	� 8689865@;� ��� 5@� ��� ��/���
 ���;� ��� �	�� ��=��	�� ��� ���������;�

��� ����	��
 ����	� 3� ��� �	������� 3� /������/������ ��� ��� �
 ���	� ��� ������
/A�������

�
o ��3 �7 ���������������&$��# *�����������

�
�
�
�

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/176/Anuncio-2/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/10/pdf/BOCYL-D-10092015-1.pdf
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2015/09/14&referencia=2548980-2-HTML-496102-X
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=702922&language=es_ES
http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=702858&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6958/1444441.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 13 

�
�

" �������
�

- ������	�88:9865@;� ��� 5C� ��� ��/���
 ���;� /	�� ��� >������ ������������	��
�������	�����=�������3�<����	��
 ����	�����'����
 �������<	�
 �������	����
&�<��
 ���������������������=�������" �������

�
o �3 ���� �����������&$��# *�����������

�
�
- ������	�8879865@;����5C������/���
 ���;�����	���,	����� 	�����	;�/	��

��� >��� ��� ����������� �	�� ( �=��	�� �������*	�� ���� '��*���	� " ������	� ���
'������

�
o �3 ���� �����������&$��# *�����������

�
- ������	�88F9865@;����5C������/���
 ���;�����	���,	����� 	�����	;�/	��

���>������
 	��<�������������	�56?9865@;����56����,���	;�/	�����>������
������������	��( �=��	���������*	���������	���,��B�����'��������

�
o �3 ���� �����������&$��# *�����������

�
����������.�����/��	��������������
�
- ������	� 5CE9865@;� ��� 5C� ��� ��/���
 ���;� /	�� ��� >��� ��� ���������� ���

����������� 	�=������ ������� ��� �	�� ��=��	�� ��� ���������� 3� =������� ����
'��*���	����'��������.�����/��	��������������

�
o �3 �	�=�������>������&$��# *�����������

�
�	
 ����������" �������

�
- ������	�8569865@;����8?������/���
 ���;������	���,	����� 	�����	;�/	��

���>������
 	��<�������������	�5?@9865@;����F�����=	��	;������	���,	����
� 	�����	;� /	�� ��� >��� ��� ���������� ��� ����������� 	�=������ ��� ���
�	���,��B�� ��� '������;� 3� ��� ������	� 5?C9865@;� ��� F� ��� �=	��	;� ����
�	���,	����� 	�����	;�/	�����>������������������������������	�=����������
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736218
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736217
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736216
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=24/09/2015&refArticulo=2015-14371&i18n.http.lang=es
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/30/BOCM-20150930-1.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/30/BOCM-20150930-2.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10377/570786/resolucion-del-director-general-del-servicio-de-sa
http://www.caib.es/eboibfront/es/2015/10376/570706/decreto-81-2015-de-25-de-septiembre-por-el-que-se-
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1890o/15062080.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
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http://www.contratosdelsectorpublico.es/DocumentosWEB/04TJUE/STJUE%2018-12-2014.pdf
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_contractacio_jcca/documents/informes_i_altra_documentacio/NOTA-Informativa-2-2014-cast.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7181623&links=%22333%2F2014%22&optimize=20141003&publicinterface=true
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http://www.femp.es/files/566-1804-archivo/Manifiesto%20AE.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7295212&links=%2220%2F2015%22&optimize=20150218&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7333639&links=%22281%2F2015%22&optimize=20150325&publicinterface=true
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/dms/ctransp/consejo/reclamaciones/2015/06_junio/estimadas/0080-2015.pdf
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https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2015/15-05-21_Mhealth_Summary_ES.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/27/pdfs/BOE-A-2015-8372.pdf
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7209499&links=cuello&optimize=20141119&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7297868&links=capecitabina&optimize=20150220&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7287511&links=microcefalia&optimize=20150212&publicinterface=true
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7352080&links=c%C3%B3digo%20de%20identificaci%C3%B3n&optimize=20150420&publicinterface=true
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http://www.diariomedico.com/2015/09/21/area-profesional/normativa/el-menor-pierde-autonomia-y-gana-proteccion.
http://cadenaser.com/programa/2015/09/11/hora_14_fin_de_semana/1441959275_978454.html
http://www.20minutos.com/noticia/26714/0/california-aprueba-ley/permite-prescribir-medicamentos/paciente-muera/
http://consalud.es/pacientes/los-eventos-adversos-se-comunican-correctamente-a-los-pacientes-20714
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/09/30/560b99bc22601d5c5c8b456d.html
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http://www.abc.es/sociedad/20150919/abci-eutanasia-suicidio-asistido-201509191400.html
http://www.latribunadetoledo.es/noticia/Z9F9C1B81-ABF2-523B-43219F1ABD5FC61A/20150902/princesa/asturias/premia/hospital/mas/pobres
http://ecodiario.eleconomista.es/ciencia/noticias/7021702/09/15/Las-embarazadas-varian-la-genetica-de-su-futuro-hijo-incluso-si-el-ovulo-es-donado.html
http://www.elmundo.es/salud/2015/09/23/5602945cca4741665f8b4586.html
http://www.20minutos.es/noticia/2571760/0/consejeria-sanidad-apuesta-porque-pacientes-desempenen-papel-cada-vez-mas-importante-sistema-sanitario/
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http://www.tirant.com/editorial/ebook/constitucion-y-privacidad-sanitaria-soledad-m-suarez-rubio-9788490537114
http://www.casadellibro.com/libro-regimen-juridico-administrativo-del-medicamento/9788490202869/2505572
http://www.aeds.org/XXIIcongreso/index.html
https://sites.google.com/a/campusvirtualsepl.org/xx/programa-cientifico
http://www.uimp.es/agenda-link.html?id_actividad=62RJ&anyaca=2015-16
http://www.ajs.es/noticias/publicadas-las-bases-del-premio-derecho-y-salud-2016
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http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/09/La-adecuada-limitación-a-la-autonomía-sanitaria-
del-menor-introducida-por-Ley-26-2015.pdf. 
 
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/09/La-inadecuada-limitaci%C3%B3n-a-la-
autonom%C3%ADa-sanitaria-del-menor-introducida-por-la-Ley-26-2015__.pdf 
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http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/09/La-adecuada-limitaci�n-a-la-autonom�a-sanitaria-del-menor-introducida-por-Ley-26-2015.pdf.
http://blog.uclm.es/cesco/files/2015/09/La-inadecuada-limitaci%C3%B3n-a-la-autonom%C3%ADa-sanitaria-del-menor-introducida-por-la-Ley-26-2015__.pdf
http://www.ajs.es/revista-derecho-y-salud/volumen-25-extra-2015
http://www.cgcom.es/noticias/2015/09/15_09_22_declaracion_omc_secpal_final_de_la_vida
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http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/285/306
http://scielo.isciii.es/pdf/bioetica/n33/03_articulo2.pdf
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http://www.catedraderechoygenomahumano.es/monografias.asp
http://www.comcantabria.es/web/formacion/uned2015.php.
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_SESPA/AS_Areas%20Sanitarias/AS_Area%20VIII/Programa_cine_bioetica_2015.pdf
http://www.aecs.es/programa2015.pdf
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https://iijornadasnacionalesfate.wordpress.com/programa/
http://www.seis.es/documentos/Programa%20Master%20II.pdf
http://dsanitaria.es/programa/#tabs
http://www.aesmas.es/

