
�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�
�

�
�

��
�
�

�������� �	
��������

�
��������	���
����
�
���������	
 ��� ���������

������	��������	�� �
 ���

�
���� ������ ��� ������ �

�
�� ��� ������� � �

�
�  !�����"�
� �

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

�
 ��������������������������������!�&� �$ �����&������'���!��$ �� ( ���
��� ������������� �������)�� ��� ��� ����#����� &��� ��� '��� !�� ��*���� ���
���+����!�# ��� �� #� , ������� �������

�
 � ���#�--.�����������������������������&������'���!�������/���*�������
��#!�+������������!&�0�������1*�#� �!����,����� "#����	��#���*2�!�
-�# ��� �!�/�3��!��� �#�!�����- !��$ ����� �#������-������� �������

�
 � ���#� 3���4��������� ��� ��� ��� ��������� &��� ��� '��� !�� ����� ���
.#!� �����5  6������.#,�!� *�� "#�!��������� �#������-�# ������ �������

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

 �������� )�������� ��� ��� ��� ��������� ��� $ �� ( ��� "#� ���� ��������
)7���������������+�# ���&������'���!����*�������$ ����������� �������
��!� ��#���!�� !��, � �!� /� �!������ $  �#��!� !�# ��� �!�� !�� ����� ���
��$  ! "#�1���#"$  ������1���� ��� "#������!���#���!�-�# ��� �!������!�
.���!�������!�/�!���&���������&��*��$ ���������� ��� "#����%�!& ����!����������

�
 ��������)4�������������������������&������'���!����*�������-��, � ��
���3��,�#� "#����� �!*�!�8�������!�����-��, � �����-����������!�.���!�
������!��������������������������������������������������������������������������������������������������4�
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� �
�

� �������)�(��
�

 �������� �)�������� ��� �� ��� ��������� &��� ��� '��� !�� �!�������� ���
�!��������� ��*9# ��� ��� ��� ��#!�+��2�� ��� .*�������� -����� /� 3��2� ��!�
-�� ���!�/�����-��, � ��1#����:����-������ �����4��

�
 ��!���� "#� ��� �� ��� �������� ������ �����$  #�� ��� ��$ &�! � "#� /�
(�#� �#�$  �#��� ���� ��$  �;� 1!�!��� �#� 3�����*2�� ���� ���� $  �#��� /�
�� � :�� "#�����&;�� ������< ��$ �#��������� $  �#���� �����4�

�
���������������*�����(�
�

 �������� 7�������� ��� �7� ��� !�&� �$ ����� &��� ��� '��� !�� �!�������� ���
&����� $  �#��� ��� �������� "#� ��� ��� &��#� ���� ��*9# ��� ���� &��!�#���
�!������� �������!���#���!��� #!� ��� �#�!�!�# ��� �!�������= ���#� ���� �����4�

�
� +�����,��	������������(�

�
 1������� ��� �� ��� ��� �� ��� ������ ���� ��#!�+�� ��� 1�$  # !���� "#� ����
-��, � �� ��� -����� ���� 3� #� &���� ��� 1!��� �!�� &��� ��� '��� !�� ����#�
��* !���!� 1�6 � ���!� ���� ��* !���� = �#����� ��� ��!� -��, � �!� ��#�����!�
����-��, � �����-���������3� #� &�������1!��� �!�� �����4�

�
� �����-��(�
�

 � ���#�����4����!�&� �$ ����������1���� :������#��$  �#������*�!� "#�
��� �#� 3��*��$ �� ��� �� ����� ��� ������ "#� &����:� ���� �9#����
���������������.#!� �����1��*�#;!����� �#� �!�������-������ �������

�
 ��!���� "#����������!�&� �$ �������������������� ��������= ���#�������
-��, � ��1��*�#;!����-������&������'���!��$ �� ( ��������!���� "#����
�7�����#������������������ �������= ���#�������-��, � ��1��*�#;!����
-������!�����&����� $  �#���&��������� #��*��������!��&����� �#�!����
��!� &�#! �# !��!� � ������!� /� ��#�( � �� �!� �#� ��� &��!��� "#�
(��$ ��;�� ����$ ������� ������- !��$ ����� �#������-�����'����6����#�
�����!��2$  ��!�$ 96 $ �!��!������ ��!��#����8�/��4����7�����*���#�2�!�/�
�!����� �#��������!�$ �� ��$ �#��!�/�&�������!�!�# ��� �!�� �������

�
��������������.�(�
�

 �������� ��)������� ��� ��� ��� ��������� &��� ��� '��� !�� ��*���#� ���
����� :�� "#� &���� ��� ��#!� ��� "#� /� ��� (�#� �#�$  �#��� ��� ��!�
� ���#��!���#�( #�!���� #,�!� *�� "#�� �$ ;� ����#�������0��/�������
����������#������ ���#��!�� �������
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�
 1�������= � >��)7�������������������������&������'���!����� $  ������
�#���#�����&������ "#�����< �!& ����������-�#�������� ����-�#��3�����#�
�������#��� �������

�
��������������������	
 �����& ������(�
�

 1������� ���� ��#!�+����� = �� ��#�� ��� (��%����� ��� �������� ��� ������
����� ,��������&����� "#������!���!�!���*�������!���������#,������ ��
��� ��#��! "#� ��� !��,�#� �#�!� &���� ��� �&�/�� ���#"$  ��� �� &��!�#�!�
��#� �#(��$ �����!� ��"# ��!�� �#� ��� � !&�! � "#� ?��$ ��;�� ���
< �!& ����� ������ &��1$ ������� ��� �������

�
��������& �����(�
�

 � ���#� ���������� ��� )� ��� ��������� ���� ��#!�+���� ��� -�# ���� ��� ���
��$ �# ���� ��� 5 ��� ��� &��� ��� '��� !�� �!�������#� ��!� �� ��� �!�
���� ��� ,�!�/����*�!� "#���&� �����!�����!���� �#�!�����,����� "#����
��� (��$ �� "#� ��#� #������ &���� !�� ����� ��� "#� &��� ��� ��$  ! "#� ���
?��$ �� "#���#� #����������!�3��(�! �#�!�-�# ��� �!���������$ �# ����
���5 ��� ���� �������

�
������������	/�(��
�

 �����������������������������������&������'���!���&�������������� "#�
��� &��!��!� ��� �����+�� �����!&�#� �#��� ��� &��!�#��� ��� ��!� ��#���!��
!��, � �!�/��!������ $  �#��!�!�# ��� �!�����-��, � ��� �+�#�����-������ �������

�
 � ���#� 7������� ��� ��� ��� ��������� ��� ��� ��#!�+��2�� ��� -����� /�
-��, � �!� -�� ���!�� ��� ����� "#� /� �*��&�� "#� ��� @�#�!� �9! ��!� ���
-������/���� $  ��� "#����!��9$ � ������� ��� ���� �������

�
������$ �0�����(�
�

 � ���#� ?����� 7��������� ��� ��� ��� +�� ��� ���� ��#!�+���� ��� 3��2� ��!�
-�� ���!��&������'���!��� !&�#�����&��� ��� "#�����3���������&�������
&��,�#� "#� /� ������ "#� �#��� ��� $ �� ��� "#� *�# ���� (�$ �# #�� �#�
��,������ �������

�
�
�������������������& ���1�(��
�

 � ���#� ��� �4���������� ��� ��� ��#!�+��2�� ��� -�# ���� /� 1!�#��!�
-�� ���!�� ��� $ �� ( ��� "#� ��� ��� � ���#� ��� ������������ ���
$ �� ( ��� "#� ��� ��� � ���#� ��� ������������ ��� ��!� = ���#� �!� ���
1��#� "#�.#��*���������-��, � �����-����������!� ���A8��5 �#�%���� �������
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�
�� ����� �� ��������� � �����

�
� ��! $ � $ ��� �+��� �� '�� "�
�

���� 82$  ��!� ���#"$  ��!� ���� �����%�� �� ��� 1! !��#� �� -�# ��� ��� -	-B�
= 18.�.1� � � �������

�
� + �!# $ ��"�
�

���� 8�� &���!���� ��*�# :�� ,�� ��� ��� ��$  # !���� "#� /� ��� $ �, � ���� ���
&��(�! �#���!�!�# ��� �!��-	-B�1�1= ���� �����)�

�
���� 8����������&��(�! �#���!����!��&��� ���&������&��!�#����!������� ���

-	-B�5 1��.�� � ������� �
�

���� ���!��,��������$ ���6&�� �#� ����!�!��, � �!�$ ;� ��!�&��!����!��#�
��! ��#� �!����$ �/���!��-	-B��1-	.881�C�8D ��� �����7� �

�
���� ����#�� $  �#��� ���� �����%�� �� ��� �6�#� "#� ��� *���� �!� ��$ ��

��#!����#� ������#� #��$ &� $  �#�����$  # !���� ,���-	-B�5 1��.��� �������
�

���� ��= ���#�������#�-��, � �����-�����#���!������ �������������-	� � ������� ��
�
��������# $ �������% $ �+2 '���� �
�

���� 3��!�#��� "#� ���"#��� ��� ��!� !����!� /� ��� �6���! "#� ��� ��!�
� � ������!��� � �������

�
���� 8�!�&��:�!����!��!�#�� "#������(����!�� �������

�
���� 8���&� ��� "#�������$ �� �������������������������� !�������8�-3�� �����4�

�
���� 1��*��2������!������� ���������������� �������

�
���� �����$  #�� "#�����$ �$ �#������ # � �������"$ &�������&��:��&����

���  #���&�! � "#� ���� �����!�� �!&�� ���� �!2� ��$ �� ���� ��* !����
��$  # !���� ,���#����'���!�������&��!�#�������� �������

�
���� �"$ &�������&��:��&������� #���&�! � "#������5 � �� ������� �

�
�������&  ����&  $ �# !�3 �+�# �� ��# !�!�$ �����# !�
�

���� ��'� ! ��!��6 * ��!�&��������������� "#���� ##�,�� "#�*��;# ������
 #���;!�����&;�� �������#�$ �� ��$ �#�������� :�����-1��� �������
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�
�
�
�������!��� � ���'# ���(�
�

���� �� = ���#��� ���� < �!& ���� #�� � �#�� ��$ &���#� �� &���� ��,����� ���
�6�#� "#����*���� �!�&����$ �� ,�!����!���������#�(������� ,���8��
��$ &���#� ���!�����= ���#�������-��, � �����-������-	-B��C8�� �������

�
������+�# 4 !�# $  !�!�$ ������!(�
�

���� 8�!� ��$ &���#� �!� &��(�! �#���!� �������"��*�!� /������( ! "��*�!��
-	-B�5 1��.��� � �����)�

�
������� �$ � � �# �� �� �!�# !(�
�

���� 1! !��#� �� -�# ��� �� &��!����� �#� �6���#+���� &��� �#�� ����#� ��
����� �#������#��#��&�����*2��&��, �������#(��$ ���-	-B�= 18.�.1�� �����)�

�
������� !+# $ !�'������ �!�$ ������ (�
�

���� �� ��#!�#� $  �#��� .#(��$ ���� &��!����� &���� ��� &�9�� ��� ��� �#��
&� $ ����  #���,�#� "#� #�� � �#�� ,�� ��:� &���� ��!�  #���,�#� �#�!�
&�!��� ���!� ���� :���!� &��� $ �� ,�� ��� �!�� $  !$ �� ����#� ��� -	-B�
E	�5 1�
�1�� �� �������

�
���� ��� �!� #���!�� �� ��������� ��� ����#��� ��� ��!� &�! ���!�

F��$ &� ��� �#�!G��8�� #(��$ �� "#���2# ���#�������!����6%��!� ,���
-	-B�= 18.�.1� ��� �����7�

�
���� ��� %�/� '���  #(��$ ��� !����� ��!� ��$ &� ��� �#�!� ����!� �� #��

%�� �����!���-	-��������������������������������������������������������������������������������7�
�
������+� !����# $  !�!�$ ������!(�
�

���� ��� !�� &����� �6��� �� ���� �����$  �#��� ��� (��� � ���� �� $ �+��� ! #�
,��"#��-	-�1-	
�.1-� �����7�

�
�������$ ��& ���� �3 �+�# � ���% $ �� ����# !(�
�

���� ���,��#�������8� 3��������+���� ��#� ( ��� ,�������$ &������&H�� ����
-	-B�= 18.�.1� � �������

�
���� �� ��#����� �$ &��!�� ��� ��� ��!� ����#�����!� /� ��� �����%�� �� ���

 #� $  �������������+������-	���� �������
�
�
�
�
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�
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�
�
�����!�!� & � �$ ���# $ ���� �!��� � (�
�

���� .#(��$ �� !����� F-�!��# � � ���� ���� - !��$ �� ��� �#��� ��� -����G��
��#!�+�� 1!�!��� ��� -�# ����� 5  # !��� �� ��� -�# ����� -��, � �!�
-�� ���!���.*��������������+�# ���������� �������

�
���� .#��#!� ��� �#�� ���� ���� $ ������ ��,����� ��� ��#������ "#�

,���#��� ������( � #�!����(��$ �� ���-	��� �����4� �
�

�� � � � ����������� � �����
�

���� ��$  �;� ��� � �;� ��� ��� ��� 13I� J< �/� '��� ��#� #����  $ &��#��#���
�# ����!� ��� �� ����!� &�� �� ,�!� &�� 9�� ��!� /� $ �+����� ���
(��$ �� "#��#�� �;� ��������!�&�� ����!�� ������� �

�
���� 
 #�� ��#��#���� &��� � ,��*��� ��� % !��� �� ��2# ��� ��� !�� �6� A$ �� ���

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

���� �� ��#!� ��� �#��� ��!�� #*�� ��� &������ "#� �������� ��� ��!� $ �+���!�
�$ ����:���!� ������������������������������������������������������������������������������� �

�
���� 3��;$  ����#�< ���#���&������$ �������! !� �������#��� �*��� �������

�
���� �;�* ���!��� !&�#�����$ &� ����������#�! ������!�$ �#���!��������� �������

�
���� 
 #���;��������� �!�# ���� �������

�
���� �����*����*�#���������	� ��#������B�!� � ��������
# "#����&���

,�� ��*������K�;#� $ ��!�# ��� �K�� �������
�

���� 8�!� ���� "��*�!� ������*�#� ��� �� ! !� ���#"$  ��� ��$ �� (������ ���
� �!*������ �,�!������ �������

�
���� K-����!��#��6&����!��#��#(��$ �����!�����!K�� �������

�
���� �� ����!�� �� ��� % !��� �� ��2# ��� ! *��� #���! ��#��� ��� ������� ��� ���

13�� � � �������
�

)� �� �� ���� � �� ��� �������� ����
�

� ��	����$  �#��!�$ ;� ��!I�!����!&�#!�� � ����&�#���/�� , �� �������
�

���� .����!�����6&�����
 # ,��! ��� ���#������%��-�# ��� ���
 # ,��! ����
.#���#�� �#������1#�����2�� �������

�
���� B��#���!� !����� -����� /� �� ����� ��� ? #��� ��� ��� > ���� !&�� ���

��(���#� �����&� #� & ���������#�$ 2���#����9$ � ���!�# ��� ���� �������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
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�
�

'�# 5���� �*�!�$ ���� �
�
�

 ! ����� �� ��������� � �����
�

���� ����$ �#����FC��$ �!G��$  � ����#����&��*��$ ��F#�3������G����
�	>��������������� �����)� �

�
���� ����$ �#��!�	>�A�8��$ ������! ��#� �����-� � � ������H�� $ �����H�� �����)� �

�
���� 8�!� �� ����!� ��� ( #��� ��� ��� , ���� ����$ �#��� ���

����$ �#��� �#�!��-��, � �����-��������= �� � �A���$  ! "#�= ���*��
���� ��� �����������������������������������������������������������������������������������������

�
���� 1#9� ! !� L� ��� �#��� ��� ��� ����� ��� �! !��#� �� !�# ��� �� ��

 #$  *��#��!� ! #� &��$  !�� ��� ��! ��#� ��� ����$ �#��� ����������
&������*��&����������+������ �;� ���������-�� �����!&�0�������
5 �� � #�����?�$  � ��/���$ �# ��� ��� �����7�

�
���� ��� �6������ #�� �� �������� ��� ��� ��, !��� F�����%�� /� -����G�

�����!&�#� �#��� ��� ��#*��!�� ���������� �#� 	������ �#� +�# �� ���
��������*�# :����&�������!�� �� "#����+�� !��!�������!�����M1B-N�
�#���������� "#���#����-��, � �����-����������!� ���A8��5 �#�%��
M-�!��$ N�� � ��� �������

�
� ����
�

"! �� �� ���� � �� ��� �������� ����
�

� �65 �� � #����2� ���&�9�� ������#�� "#����"�*�#�!�/���+ ��!��#���
$ �� � #�� #��#! ,�G�� �������

�
���� B��#���I� F1���#��� /� �2$  ��!� ��� ��� !�� ��� ���� �#� � �$ &�!� ���

�� ! !G�>2�����= � (��!��� �������
�

���� B��#��������#(��$ �����!�����!� �������
�
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �
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�

�
�

�
��� ������� � ���� �� ���
�

- ����� ������	� 789:9;<=>� ��� <<� ��� 	������(� � ������������ ���

 �����
 ���	�������	�1�
 ��	(�

�
o ��� ���#�$ ����������4���������������������

�
- �����������	�7;9:9;<=>����9;������,���
 ���>�,	�����?������
 	��@����

��� ����� ������	� <8=:9;;A>���� =;���� ����	>� ,	�� ��� ?��� ��� ��-���� ���
���/������������������0�����(�

�
o ��� ���#�$ ����������)���������������������

�
�

- # �����!!�:<8==:9;<=>����9����	������>�,	�����?�����������*���-�������
�	���/	����������� �,�.	�������-���������� 0����������������	�	-)���
!����������*�+�������	��������!����
 ��$ ���	�������!����(�

�
o ��� ���#�$ ��))����������������������������
�

�
- # ����� +� :<BC9:9;<=>� ��� <7� ��� 	������>� ,	�� ��� ?��� ��� ����� ���

��������	�& �D�	������0����-������ �������$ ���	�������!������(�
�

o ��� ���#�$ ����������)���������������������
�
�
��� ������� � ��� � � � � � ����
�

'�������(�
�
- ������	� A7:9;<=>� ��� <8� ��� 	������>� ��� 
 	��@�������� ���� ������	�

AE:9;<9>����<����/���	>�,	�����?��������-�������
 ���	���������������
�	�� �����	�>� ���0���	�� *� ���������
 ����	�� ��������	�>� ��� ����� ���
�	
 ���������	��
 ������������������������	�������	��!�������	���������
������'�������*�����,���������,�	-��
 ���������������������1	�,������(�

�
o ��� �.����#H$ ���)�������7����������������������

�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/19/pdfs/BOE-A-2013-10950.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/04/pdfs/BOE-A-2013-10326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11129.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8214/526414/decreto-47-2013-de-18-de-octubre-de-modificacion-d
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�
- ������	�AB:9;<=>����9C����	������>�,	�����?��������-�������!��0���	�

���+��0��������������-	�����	����������!��0���	����!������������������
'������(�

����������������������������������������������������������������������������������������������
o ��� �.���#H$ ����������������������������������

�
��������)�(�

�
- ������	� <A;:9;<=>� ��� <� ��� 	������>� ,	�� ��� ?��� ��� ���������� ���

����������� 	�-������ ��� ��� �	���/��)�� ��� �-������>� !����� *� +	�)������
!	�������*�����!��0���	������������!����(�

�
o ��� �1��#H$ ���4������������������������������

�
- ���	������� ��� =� ��� 	������� 9;<=>� �����
 ���� ��� �	
 ,	������� *�

@����	��
 ����	� ���� �	
 ��F� ����	�� ��� +��	�	-)�� ���� �����
 ����	� *�
����������������,F��������� 	�
 	�����������
 ����	(�

�
o ��� �1��#H$ ����)������7����������������������
�

���������3 �����(�
�
- ������	� E=:9;<=>� ��� 9E� ��� ��,���
 ���>� ,	�� ��� ?��� ��� ���������� ���

,�	����
 ����	� ��� ����	������� ��� ��� ,��������� 	�-������ ���� ,���	����
����������	�����	�������	�������������	���������������������� ���������

�
o ��� ���C�8��#H$ ���4������������������������������

�
+�����,��	������������(�
�

- ������	� ��� 8� ��� ������ ��� 9;<=>� ���� �	���/	� ��� ��
 ������������ ����
!��0���	� ��� !����� ���� +�����,��	� ��� ��������>� ,	�� ��� ?��� ��� ������
��-����	�� ��D�������� ���� ��-����	� � ������� ��� �	�� !��0���	�� ����������
����!��0���	����!���������+�����,��	������������(�

�
o ��� �3�1�#H$ �����������4����������������������
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8217/526834/decreto-49-2013-de-25-de-octubre-por-el-que-se-reg
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/193/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/204/25
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/02/pdf/BOCYL-D-02102013-2.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/10/09/2013-17821.pdf
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�
���-��(�
�

- # ��������<B������,���
 ����9;<=(����	�����������	
 ���������-�������
��� ��� +�	-��
 �� ��� ������	� ��� ���������� ,���	�� ���� �������
�	�	�������������������	����-	�F��������������������!����(�

�
o ��� �1��#H$ ����7����������������������������

�
- ���	����������9=������,���
 �������9;<=>�������������	���� �����������

!��0���	����-	�F�����!����>�,	�����?������
 	��@����������	����������
<E��������	����9;<=>�����������	��� �����������!��0���	����-	�F�����
!����>��	����,�	����
 ����	�,�������������-�	���������,	�����	�������
�	�� ,����	������� ���������� *� ����@������	�� ��� ��� ,����������
@��
 ��F�������
 �����	��������!����
 ��$ ���	�������!�����?����D������
����	���)
 �����
 �D�
 	������������	����������*�9B:9;;E>����-�����)���*�
��	�����	��������	��
 �����
 ���	��*�,�	����	����������	�(�

�
o ��� �1��#H$ ����)����������������������������

�
����������.�(�
�
- ������	� 9=A:9;<=>� ��� <C� ��� 	������>� ,	�� ��� ?��� ��� ��-����� ���

���	��������� ,���� ��� �	����������� *� ��� @����	��
 ����	� ��� �	��
��	����	�� �	�� @�������� ��0����-������ ��	
 F�������� ������.�� *���� ���
����������������'�	����	�(�

�
o ��� �= ����#H$ ��7)����������������������������

�
- ������	�� # �:<AE:9;<=>����99����	������>�,	�����?����������
 �������

���	��	����,�	������������ 	�,�����������!���������������!����+��>����
'�����	��(�

�
o ��� �= ����#H$ ��7)�������)��������������������

�
������������	
 �����& ������(�
�
- ������	������	���/	����� 	�����	����@��1��<<����	����������9;<=>�

������0	�������,�	����������������������-����	�����������	�0	���	����
��� �	�������� ��� ���0����	���� ,���� ��� �,	*	� ��	��
 ��	� �� ,���	����
�	�� ��@��
 ������� ��������>� ��� ��� ���,	������� 4��
 ��F������
 	�,��������������,	��
 �����	��	(�

�
o ��� ���5 ��#H$ ����74��������������������������

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=14&SEC=BOAVOZPDF&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=20131017&PUBL=&@PUBL-E=
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=754914242929
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6482/1320667.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=646922&language=es_ES
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/9072/5069.pdf
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�
& �����(�
�
- # ����� 8=9:9;<=>� ��� A� ��� 	������>� ���� �	���/��	� ��� !������� ��� ���

�	
 ������� ��� & �����>� ,	�� ��� ?��� ��� ����������� �	�� �������	��
���������0	��*����-������>��,�������������������	��������0������������
��� @	�
 ������ �	��������>� ,���� ��� ������������� ,	�� ��� �	
 ������ ���
4	�
 �������	����������������+�	@���	����!�����������������	
 �������
���& �����(�

�
o ��� �5 ���#H$ ���)���������������������������

�
�����	/�(�
�
- ������	�=8:9;<=>����9C����	������>�,	�����?�������,������������������

��� ,����	�� ��� �����/	� �	����,	�������� ��� ,���	���� ��� �	�� �����	�>�
���0���	��*����������
 ����	����������	������!��0���	���	/��	����!����(�

�
o ��� �����#H$ ����7���������������������������

�
- # ����� E:9;<=>� ��� 98� ��� 	������>� ��� ��� �	���/��)�� ��� !����� *�

!��0���	�� !	������>� ��� ��������� *� �-��,������ ��� G	���� '������� ���
!����>�*�����
 ���������������
 ���	�������	����(�

�
o ��� �����#H$ ����7���������������������������

�
$ �0����(�
�
- # ����� 4	���� E;8:9;<=>� ��� <8� ��� /���	>� ���� �	���/��	� ��� +	�)������

!	������>� ,	�� ��� ?��� ������,	��� ��� ,��������������� +�	�	�	�	� ,���� ���
,��0������� *� ���������� ����� ��� 
 ���������� -������� @�
 ������ ���
$ �0����(�

�
o ��� �����#H$ �������������������������������

�
������������& ���1�(�
�
- # ����� ��� 9B:<;:9;<=>� ��� ��� �	���/��)�� ��� !������� *� �����	��

!	������>� ��� 
 	��@�������� ��� ��� # ����� ��� <8:;7:9;<=>� ���

 	��@�������� ��� ��� # ����� ��� <8:<9:9;<9>� ��� ���� � ��������� ���
�������������-���������!��0���	����!����������������H���& ���1�(�

�
o ��� ���5 ���#H$ �������������������������������

�

http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8321&cdestado=P
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/10/30&referencia=1335172-2-HTML-471451-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/10/30&referencia=1339384-2-HTML-471502-X
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/203/Anuncio-1/
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/31/pdf/2013_13236.pdf&tipo=rutaDocm
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�
�

��� � ������� ������ ��
�

H �)
 �������	��
 ��	�����������1	�����������������!��������(�
�

!�!������ ����������<9�������������9;<=>��I������AC<9:9;<9�
�
3�� �#���� �*#�!� ��������F��� �����	
��	��������	��
�����
G��'���!�� � �������-��, � ��
= ����*�� ��� -����� !�� ����� ��� ��� � !&�#!�� "#� �(��� ,�� ���� $ �� ��$ �#��� ��#�$  #����
F���	�	�� ���� � �G� %�� ��� ���#��� ��� !�� ��$ &������� �( ��� �� ����&;�� ��� ��!&����� ��� ��#�
����� &�����*2��� $ �� ��� "#� '��� ��� %�� ! ��� ����$ �#������ ��#(��$ �� �� ��� � !&��!��� �#� ���
F� ��� � ���
	�� � ��� ��� ��
��
��� ������� ��� �	�
���	��� �� ���� 	�
��� ��� ��
��� �����	
��	� �������	�� 
�����
G� ���������� &��� ��� *��&�� ��� �����+�� ��� ��� -�� �����
!&�0�������< �$ �����*2��/�< �$ �����& ���&����#��$ ;� �������-�-��(������� ,���!&�� �� !���
�����(���#� ����# ,���#�� �#����
�
8�� ��$  ! "#� 1���#"$  ��� ��#����� ��� ?��$ �� �� /� 	���&;�� ��� #�� �& #�� ��� $  !$ ��� � /� ���
��$ �# ��� ��� &�� �#��� '��� #�� &������� ��� ����� :�� "#� !�� � ����� /�� '��� #�� ��$ &�2�� ��!�
�� ��� �!� �!������ ��!� &��� � �%�� "�*�#�� ��� �!�!���$  �#��� &���� ��� � !&�#!�� "#� ��� �'�;��
$ �� ��$ �#������/����!���&���&�� �#����0���!� �#�������������O�A�
�
��!����#�&�#������, !���$ ���$ �#���(��$ ����������!���� "#�������� �������$  ! "#� #�������#�
#�� ���� ��$ &���#� ��� ��� �&�����!�� ��� � ����� "�*�#�� ����* ���� ��� !�� 9$ � ��� �6���! ,�� ���
������ "#�� �� !������ ��� 9$ � ��� ��� �!�!���$  �#��� �;�# ��A #���#�� /� ��� �������� "#� ���
����$ �#��� �#�!�!�*H#����&��, !����#�!��&��& ��#��$ ���������� "#�M� ���#����4������� �����
����N��
�
��!��� ��� &�#��� ��� , !��� !�!��#� ,�� �!��$ �!� �#��� �#�� ������ ,��#���� "#� ���� �����%��
(�#��$ �#��������� #��*� ����(2! ���M����������������N����/����#�6 "#���#���������)����������
M�����%�������&������ "#�������!����N�%��! ���&��!������$ �# ( �!���&���#��!���!�	� ��#���!�
�#� �� ������!� ���! �#�!� M1	�� ��� ��� � ��� � � �$ ���� ��� ����N�� �!2� ��$ �� ���� �����%�� �� ���
����#� "#� ��� $ �� ��$ �#��!� /� &�������!� !�# ��� �!� M����� ����)� ��� ��� 8�/� �)��4�7N�� F��
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#� �(������ ��� 1�$  # !���� "#� -�# ��� �� ��� ��� E�#���� �� &��� �� ���� �$ &���� ��� ��*�$ �#��!�
� �#�2( ��!������$ �#�����!(�!���!�/��'� ,�����!�����#���������� !&��!����#����� �����= �2��
��2# ��� ���������� &��� ��� -�� ����� !&�0���� ��� < �$ �����*2�� /� < �$ �����& ��� � /� ! #� �����
�&���#���$ �� ,�� "#�'����������F�#�

�G��&��!� #� "������� ��� ��$ ;� ���M�,��#���� "#�����
�����7����N�������8� 3-N��#��#���!���#����'������H# ���$ �� ��$ �#�����#��( ��� ������&;�� ���
&��������/�! #������#�� ,��(��$ ����"* ����#����$ ���������������!�� � �����&�������������#����
�
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3��� ����� ����� ��� -���� ��#! ����� '��� ���  #��� , ���� &��!��� �#���  #!� ��� �#��A!�# ��� ��
��#! !��#����#����#��� !&�#!�� "#��(��� ,������$ �� ��$ �#�����#�$  #����F���	�	������� �G�
 #�������#�, � �����#�� �������&��#�������%���/���#��#�����-��, � �����-�������'���&�������
�� !�� �(��� ,�� /� $ ���� ��� � !&�#!�� "#� ����#��� ����� ��� � �$ &�� ��� �����$  �#��� '��� ���
$ ;� ��������/�����*���!��,�����&�� �#������#! �����&��� !���
�
1�� $ ��*�#� ��� ��!� ��#! ����� �#�!� +��2� ��!�� ��� ���!� "#� ��� (�#��� '��� !��/���� �#� �!���
��!���� "#� +�� � ��� !��2�� P����� ��� ! !��$ �� !�# ��� �� ���#���� ����!� ��!� &�����*2�!� &��� $ �/�
��!��!�!� '��� ;!��!� &����#� ���*��� �� !��Q� !���  #�����*�#��� �#���#��� � �����$ �#��� ��#� ���
����,�#� ��'�����'� �������&� #� & �����+�!� � ��� !�� ��� ,���/�! ���!�����(��� �����!���������
�#�$ ������+�!������� !�� ��� "#��'� ��� ,�������!������!�!�!�# ��� �!��P�"$ ��( +����#�# ,���
$ 2# $ ��/�����������������������!�# ��� ��&������������&����� "#Q�P!�&�! ����&��&��� �#���
�! !��#� ��!�# ��� �� *����&��������!�/�'������$  !$ ��� �$ &��!������$ �+��Q�P�������%�������
�! !��#� ��!�# ��� ���!��#������%�������#��# ��� � $  ����Q��
�
1�$ ��������+�$ &����/�&���� ��!�����$ �+�����!��;�$  #�!�����������������2��������������� "#�
�����#���,��� �����!������F.������
G��#�#��!������$ �# ����1��"#�$ ������#�������0��������
�� -��, � �� ��� -����� ��� ��!� ���A8�� 5 �#�%�� ��,�� '��� %����� (��#��� �� ��� �����$ �� "#� ���
��#� ���� (��$ ������ &��� ��� �$ &��!�� ��6���� &��� ��� !�$  # !���� ���� $ �� ��$ �#��� ���
��#��#���������&����2#����F./�01 23�-���� ,��!�!�%�!& ����!���&�#� �#��!�����-�!��$ �&����
��� �����$  �#��� ��� &�� �#��!� � �*#�!� ����!� ��� �;( � �� ��� %�$ �� *���� ��� &����2#�� ���
&��!�#��#��� &H�&���� (��$  #�#��� /� #����! !� ���9#���� �� 3�>�8�� �&������� &��� ���� ���� "#�
= �#��������?��$ �� ��/�3�������!�-�# ��� �!��������<(;;;�J�<�0�����C;;�� �>�*�9(;;;�J�<�0����
��� <(;;;� � �(� 8�� ���#�2�� �����$ ���� &��� ��� �$ &��!�� ��� -��, � �� ��� -����� ��� ��!� ���A� 8��
5 �#�%���!��#�2�������7������O��/����#�����&�� �#��!��(������!�&����!���&�����*2���#������
�����* "#����#I��	���,���	�����
�
< �/� '� �#�!� ��#! ����#� '��� #��!���� ! !��$ �� !�# ��� �� #�#��� !�� %�� �+�!����� �� �!��!�
&����#�!� ��� ������ "#� &��� ��#! ������ '��� F#%��� ���%�	��� 	
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���	� �������� �� ���� ��	�
� ��� �� ����G�� M= ���#��� ���� ��&����$ �#��� ��� -����� ���
� � %������ 1� ��#���N�M%��&I��R R R ������� �#$ �� �����$ �#�� � ������� �$ �!A$ �����A�#A
� $  ��A��A*�!��A&���A��*�#�!A�����$  �#��!A����N�
�
P< �/� '��� &��!� #� �� ��� $ �� ��$ �#��!� �( ����!� &���� $ �/� ��!��!�!� �#� ����� "#� ��#� ���
&����� "#�!�!��&� ���������#�( � ��!������!��!������$  �#��!Q���&��������#���� ���&��!� #� ��
H# ��$ �#���� ��#(��$ �� ��� ��*�� �$ �� ��� < �	�� #*��%����� M?�#��$ �#��!� ��� � �;� ��N� /� ��
#��!������* !��� "#�!�# ��� ��M������������������������7�����������!�&� �$ ���������'�����!�
�����$  �#��!���/�!�&�! � � ����!����;6 ���!�#��!��!�!�������� ����/���#� �������, ���'���
&����#�*���#� :���!�#������ ��!��/������!������#"$  �������,�����
�

 #� ��$ �� ,��������$ �#��� ��#���,��� ��� '��� �6 *�� �#�� ��(��6 "#� &��(�#��� /� !���#�� &���
&��������*�!����!�����#�$  !��!�/�&��(�! �#���!�!�# ��� �!���#����'���!��,�����#�����!���!�
��#� � �#�#��!�������!�����&��'������$ ���!�� �#�!�� ������!�� !� #��!�&��2� ��!�!�# ��� �!�
��#�( � �#����$ ����� (���#������ !� #��!�*��&�!�����#(��$ �!��
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�#� ��� 9$ � ��� ��� ��� !�# ���� &H�� ��� ����!� �!��!� ���!� �#�!� ��'� ���#� �#�� ����,�#� ��
���!��#��#�������� �����'�������! *#�� "#������!�( # ��!������!�!�!�# ��� �!���������� :��!��
���#� �#������#��� ��� ��'���#�������2���!��������� �#������#������&�� �������&�*������
� �����#�����$ ���!����F#���! ���G�����&�� �#�����#��!�����#��6������*��#�� ��$ ��;� ������
'���!���#(��#����#�#��!���!��2�!����!�# ����&H�� ���#���!������'�����#� � ���F�%�	��G�/�
F��	�	�
�	G���&� ����&��2� ��!����&� �� :�� "#���������!�!�'���!��#�+�!��!���/�'�����#������
��!��� �����2�#� ��#�� �� �� �� $ �+����� ��� ! ���� "#� ��� ��!� � �����#�!� $ 9!� #���! ����!�� ���
�'�;���!�'������$ �����2����R �!��#��%�#�! ���(�,���� ��!�&�����������2��#�������M!����N�# �
!�� ���M #��*��� "#�!�� �A�������N��
�
��$ �� �( �$ �� ��� &��(�!��� � �*�� = ��� ��� �!��$ �!� �#��� �#� ��#(� ���� ��� ,�����!� S�( � �#� ��
,��!�!� +�!� � �A�� 8�� +�!� � �� #�� &����� �� � :��!�� &���� �6 * �� F����G� �#� ��� 9$ � ��� ��� ���
�! !��#� ��!�# ��� ���&������$ &��������( � �#� ��&����� ��#� ( ���!��! #�$ 9!���#�$ �� ��!����
�%��������#"$  �����
�
� $%���&��'�$��"�%��&I��R R R �&����+�� � ����!�
�
����� � ���
�

H ��� ,	������� 	�-�������0�� ��� ��� ��
 ������������ *� ��� 
 	0������� ���
,�	@���	��������������	�(�

�
!�!��� ����-�������<C����@�����	����9;<=>�$ I�� �� ��<CB:9;;8�

�
8�� -�#��#� �� �#�� :�� ��� &���!���� ��*�# :�� ,�� ��� ��� 1�$  # !���� "#�� /� ��� ��*�� ���� ��� ���
��� ! "#����&������������ *������ �%��&���!������������*�# :��������� , ����(�#� �#�������#�
(������� ,��� $ ;� ��� ��"��*�� '��� &��!��� !��, � �!� �#� ��� -������ -�# ��� �� .� ��� @���*�:���
��� ������&����!�������$ ������ "#�/�$ �+�����#����'���!���#���#���� #$ ��!�����!��, � �����
�����*2��� � �%�� ��$ ����� "#� ��$ &��#���� ���$ 9!� ���� %�!& ���� ��#��� &��!��� !��, � �!� ���
 #����!����� ����!� ��!� ��#���!� %�!& ����� �!�� ��$ �� ��#!����#� �� ��� ��� ��� ! "#� ���&�����
&������= ���#� ������(������� ,��������!�$  ���#��&����� $ &����#������������ , ����'� �H�* ���
'���!�����,����������#���!�����!���!�%�!& ����!��
�
-�����!� �#������+��� � ��&������1�$  # !���� "#�������&���!������*�# :�� ,�����*�#���'���
�!���� &�������� ! �#�!���#���, �#�#������������������8�/�= �#��������-�# �����!2���$ �����
���2�����������������������
�
#���#����������&������&���#������*��'������#�$ ���$  �#�������(������� ,��#��,����(�� �����
# #*H#�!������!�# ��� ��! #��'����!�?1�����< �!& �������!����-�0�������= ��� ��������'������
-������#��!������/�#���������� "#�������#��#���+�� !&����#� ����#!� ��� �#�����#(��$ �������
����� ��!� 1�$  # !���� �#�!� #�� �!�9#� ��� *���!� �� ��!&�����  #�����!� /� ��#*�����!� ��!�
�!��������!���$  # !���� ,�!��6 !��#��!��
�
1�&��� ������������� #���#��!��6&��!�����!���� ����� #�6 !��#� ����������%�!���'� � ��!�&���
&����� ��� ��!� (�#� �#�� �!� �� '��� !�� $ �#��#*�� ��� �!��������� ��� ��!� ��*�# !$ �!� �#� ��!� '���
! �,�#�����-������#! �����'���F������������%�������������
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�- #� �$ ���*�� ��� $ �� ��� ���&����� ��$ �� $ �# (�!��� "#� ���� �+��� � �� ��� ��� &���!����
� !���� �#��� �#��!� $ �#� �#���� #�� &����� ����!��� ��!� �2$  ��!� ��� ��*�� ����� #� ��#������
%���2�� '��� ,�� ( ���� ��� ��$ &� $  �#��� ��� ��� ����2�� ��� ��!� %��%�!� �����$  #�#��!�� ! � �#�
���� ���� ��#�����#� �� #�� ��!� � ���#!��#� �!� '��� +�!� ( ��#� ��� #���! ���� ��� ��� $ �� ���
��$ ��� ���&����'���#���!��$ �!��#����#����� ! "#���� ���� ���
�
!����!�������"#����1'� ��!���������� ! "#���$  # !���� ,�� $ &�*#�����/��'���������&������
&���� �����!����!&��#��������$ �#���'����&�!��������������������#�����#� #�"����� :�#���!��
��� , ����'� �H�* ����#�!��%�!& ���������!� #���! #�'���!���&��� �������&����! "#�'����#������
&�� ������#������F��� �����	�
���� �!��-�����!�'���!����( ���#���!�����!� $ &�*#���!�������
,�:� '��� '����� ��� $ �# ( �!��� '��� #�� ��!���"� #���!�� �� !�� ������ "#� &��(�! �#��� �#� ���
< �!& ������/��> ���#�,���
�
� $%���&��'�$��"�%��&I��R R R �&����+�� � ����!�
�

H �����������,�	@���	�����	�	����,�������,	�����,���	��������������	(�
�

!�!�����& ����������<<��������	����9;<=(��I����(�8E9:9;<;�
�

�����!��  #���&��!��� ��#���� ��� ��!�!� $ �� "#� &��!�#��� ��� ��� !�� � ���� ��� #�� ���� ����
�&������������������1���������������� � �$ ����������7�����#:����&������5 �!��-����� ������
-�# �����/��&�������&���1�����������������#������������������#!�+�����= �� ��#��������
�15 �� &��� ��� '��� !�� ��!�������� ��� �������� &��(�! �#��� ��� 8 ��#� ���!� /� � &��$ ���!�
-�# ��� �!��
�
-�*H#���!��������#��!������!�����!�(�#� �#�� �!�������������������15 ��/�&����#�� �#��!����
����&�� ��� 	;�# ��!� -�&�� ���!� ��� -����� 3��� ��� �#� !�!� � !� #��!� �!����!� ��� 5 �� � #�� /�
� ��*2���?��$ �� ��/�>���� #�� �����!�$ &�0�#�����!���!������!�/�(�#� �#�!��� #� ��#��!���#�
��!��������!��$ &�����!�&H�� ��!�&����#�� �#��!�������!�*��&�!�&��(�! �#���!�������$  !$ ��
1�$  # !���� "#� -�# ��� ��� �6 !� �#��� �#� ������ ��! *���� /�� '��� �� ����!� #�� !�� ��!� ����#����
�����%���������������&��(�! �#����
�
8��-��������#�������%��%�� #���!� �#��������'�����!��������#��!��!��#��#������#� � "#����
&��(�! �#���!� !�# ��� �!� � ������!�� 1%���� � �#�� ��� ����#�� $  �#��� ���� ��$ &��$ �#��� ���
��������&��(�! �#����6 *�������$ &� $  �#�������#��!�� �������'� ! ��!�'�����!��������#��!�#��
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�
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����� � �#�� ����#�� ��!� /� ��*�����!� !�!� �����%�!� ��� �������� �&��$ �� "#� &��(�! �#��� /� !��
J! !��$ �J������������&��$ �� "#�&��(�! �#����#����8�/�����4�7�������?�#� "#�3H�� ���������
��$ �# �������5 ��� ��/���$ 9!�#��$ �!��&� �����!���#���#��������#������&2�����>�������8�/��

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6674640&links=%22159/2008%22&optimize=20130409&publicinterface=true
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#� ��$ � ��� ��� ! ���� "#� ���� &��!�#��� �!������� �� �!� ��$ &����$ �#��� � (���#��� /�� '���
�����2�� ��� ��*���� "#� �#� ��� $ ���� ��� /� %���� '��� �!&����� �� ��� �&����� "#� ��� ��� 8�/�
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� 	
���
� �� ���
����������������	�
�J��
�
#� ��( # � ,��� '��� ��� �!� $ ��!�� ��� &����#! "#� ��� ��� &����� �&���#��� �� ��� $  !$ �� !�� ���
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http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6675461&links=%22862/2010%22&optimize=20130410&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6653007&links=%22831/2011%22&optimize=20130312&publicinterface=true


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 17 

�
H ���	�	��
 ����	� ���� �����1	� �� ��� �D������� ��� -�������� �	
 	�

�	���������������������
 ,��
 ����	���
 ���������0	(��
�

!�!�����& ����������=;��������	����9;<=(��I����(�8C9:9;<<�
�

 #�?1�!�� � �������6�#� "#����*���� �!�&�����:"#����������������$ &��������3�����!�!�� ���
&������.#!������#��44���8��!�� � �������(�����#�*����/��'������= ���#������� �%��< �!& ����
��!�!� $ "���� #� �����!�� � �����!�0���#����#�!��(�#��$ �#��� "#�+��2� ���'������!�� � ��#���
#�� &��!����� *���� �!� ��� &��!�#� �� (2! ��� ! #�� *���� �!� ��������!� ��� �#��!��& �� &���� �#��
�,�#�������*�#� ���
�
� �%�� 3����� �!�������� �#� !�� 1&������� �������� &�#��� � #���� '��� F2�
�����	��� ��� ��+��
� '�	� ������
�����������������
��	�
���������	�	����"������
�	�
�������	+������	��
� &�	��������+�
�������$���
����������� ���
�	�����
����	������������ 	�	�)�����'�
 �� ���������	�	��������
�	�
4�/
����������
����������'����
�� ������
���	�
������
���	�	���������	������)��� �����������������'������������	
�	����������	�
����� 	��
	
���� ���+�
��������.�� 	�	�
�: 	��-4�
�
��  #��$ &� $  �#��� &��� &����� ��� ��� 1�$  # !���� "#� ��� �!��!� ����� ���!� ��9$  ��!� M(����� ���
����� ��� "#� ��� !�&��!��!��6��&� �#���!��!2� ��$ �� ��� �$  ! "#� ����  #(��$ �� ��� ��� ��$  ! "#�
$  6��N����#����#�������!� $ �� "#�&��� ���������&����#! "#������������#����
�
� $%���&��'�$��"�%��&I��R R R �&����+�� � ����!�
�

H  ��� �������������!��0���	����!������	�������	���������	����
�

!������<<����
 ���	����9;<=�
�

-��&��#�������!� "#������#!� ��� �#�� �����#������ "#���#���������������������8�/������������
������ � �$ �������&��!�#����!������� ������-��, � ��5 ��� �#�����-������'���(���!�&� $  ���
&������8�/���������
��
� �%��&����&������ ��2������ �������= ���#�������-��, � ��5 ��� �#�����-��������&���!�������
( +�����!�!��, � �!�$ 2# $ �!��#���!�����%���*���#��!���#� ��������'���,��#���������������������
���
��
#��(��������$ ��!�0�������-�#��#� ������� �������= ���#���#���!��#������� ����*����#�� ,��
! #�� �#� "�*�#�� ��$  # !���� ,�� '��� �!�$ �� ��!� (�#� �#�!� ��� � ���� "#� /� *�!� "#� ���� -5 -� /�
'�����#���#!����#� ��#��!���#���#������,�!� ���������#������� $ &��� �� ����'������#(��$ ��
���������� #������	����'� �������( +�� "#������!�!��, � �!�$ 2# $ �!��#���!�����%���*���
�
� $%���&��'�$��"�%��&I��R R R ��� ��#����#!� ��� �#����!�
�
�
�
�
�
�
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("�$ ���!� M���&��*��$ ��  #(��$ 9� ��� /� ��� �(��������#"$  ��N��#���� !����� �� /� ��!� �� ��� �!���
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���,���#���!�� �$ �#���������6���! "#����!�!��(����!����#���! �(���!"����#�������!�� � ������!�
'� �#�!���'� ,��"���$ ���#������!�����'�������!���!�� � ������!�%�� ���#���$ �� ������$  !$ ��
������� ��������� ��� ��$  ! "#� '��� ��� 1�$  # !���� "#� #�� �!�9� ����� :���� �� $ ������� ���
�&� ��� "#� ��� ��!� #��$ �!� �#� (�#� "#� ��� !�� *����� ��� ��$ &� $  �#���� /� '��� ��$ � ;#� ���
1�$  # !���� "#�'�����!�+���������'��������$  !$ ��%���!������ ����#����&� �*�����"�*�#�����
��#������ "#�#��&�������+�������&� ������!���9�!���!�����&� �*����#���!����� #��$ &� $  �#���
*�#���� :����&�����!�� � ������!����#��#��!�&��!������#�$ 2��&����!����/��'���������&����
�(����!� &��!�#����!�  #��������$ �#��� �!���2��  #(� #* �#��� ��!� #��$ �!� '��� ��*���#� ��!�
&����� $  �#��!������#������ "#��
�
� $%���&��'�$��I�R R R �+�#���#����� ���!�
�
�

H �	��,���	����������������������@���	�(�
�
������	�<=:9;<=>����<C����
 ���	����9;<=>����������������
 ���������0	�����	�����	��
+K����	�� ��� ���-��>� ,	�� ��� ?��� ��� ������0�� ��� ������	� ��,�����>� �����,����	� ,	��
����$ � ���!� 4� ��>� !(�(� �	����� ��� ���	������� ,	�� ��� ?��� ��� ��/������ ��� �	�����	�
���	
 ����	� 6!��0���	� ��� ��0�����)�� ��� ��� ����������� ��� +���	���� & �*	���� 6!�-�����
4�
 ����L���� �����L(�
�
#����!�&��!����#�� :����!��������������6���! "#�����#�� � ��������%�����������#����&���#��
%����� ����� ����� ��� !��,�#� �� �;�# ��� �6 * ��� �#� ��� 3�13�� ��#�����$ �#��� !�� ��'���2���
�#���� ����!�� '��� !�� &��&��� �#�!�� �#�� ����� "#� ��� ��!� !�$  # !���!� $ 9!�  $ &����#��!�
���� :���!��#���!�H�� $ �!����!��0�!������$ &�0����������� ( ����!������ ��� ,�!���
�
�
�
�

http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/contratacion/c_consultiva/informes/informe-9-2012.pdf


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 19 

�
��� � ������%�����#���*������������� "#��&����#�������!����� ( ����!����'��� ���&����'���
���� +������$  ! "#������ � ������%�������*��������$ �!����#��������&��:�����!��!�#�� "#���!�
���� ( ����!�� &���� ��!� $  !$ �!� #�� !�� �#���#���#� ��(�� ��!� �� ��� �$ &��!�� � � ������� ! #�� ��
������ ! #� '��� �#� �!�� $ �$ �#��� ��� � � ������ ����� ��� # #*H#� � &�� ��� , #����� "#� ��#� ���
$  !$ ���#���!�������������$ &��!���!��6��� ���&���#��%���������� �����!��!��,�#� ���;�# �����
�
.#$ �� ���$ �#�����!&�;!����!���6���! "#������ � ������&�#���#���#�� $  �#���������$ �!�����
��#������ "#����, #����� "#�'�����#2����!&�����������$ &��!������/��#�$ ����!���$  � ���#�
��!� ���� ( ����!� M��� � � ������� ���� !�� �� H# ��� ��� �'�;���� �� ��� '��� ( #��$ �#��� ������
��!��� �#��N��&�������"�*�#�������#������ "#�! *���$ �#��# �#�������6���! "#��&������'������
� � ������  #���&�#�� ��� �����!�� '��� !��9� ( #��$ �#��� ��!�!� $ ���� &��� ��� 	� ��#��� ���
��#! ������'������&��$  � ��������� ( ��� "#�!�&�#��9���#�����$ ����$  � ��'������8�/�&��$  ���
��!�&��:�!����!��!�#�� "#�!���! ,�!�&�������������� "#����������!����$  ! �#�!���,��� ��!�
�#��������$ �#��� "#�&��!�#������
�
� $%���&��'�$��I�R R R ����*�#��!�
�
�

H ����,���������������
 ����������������������(�9;;�������������!+(�
�

!�!����& ����;A����
 ���	����9;<=(���I�����9<E:9;<<�
�

��(�#��������!�#����!�����&� ��� "#�������$ �� ������������&��, !����#�������������� !�������
8�/��������������!���#�����!����������!���#�&�!��� �� ������!���#�������#�, *����
��
8��-�����&� ������-	-���������#�, �$ ������������'�����#! �����&������#�������&� ��� "#����
��� ��(�� ��� $ �� ��� ��������� ��#'��� ��!� ��#�����!� ��!&����� �� ��!� '��� !�� &����#��� %�����
,����� ��� $ �� ��� ��������� (��#��� � �� ���  #��� , ���� ��� ��� 1�$  # !���� "#�� !��#� ��� (��%��
�#��� �����!���#�������#�, *���! ���������$ �� "#��!����(��%��&�!��� ��������$  !$ ���
��
#������!���������!�'���������� �����'���%��2�����#!���� ������&��:������#�$ �!���!������
�����$ �� "#� ! #� '��� ��� 1�$  # !���� "#� %�� �!�� ��#��!������ /� '��� !�� � ����� ��� $ �� ���
��������� ��� 1�$  # !���� "#� #�� %�� �&��!��� #���� ��!&����� '��� #�� ��#�����#� ��!�
� ���#!��#� �!�'���+�!� ( ��#����&�*����'���������#�2��#���!��6 * �����&������'���&�������
�!� $ �����������!������&���� "#�/������������$ �� �������������
�
� $%���&��'�$��I�R R R �&����+�� � ����!�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/TribunalAdministrativo/contenido_canal_trb_home/Acuerdo_013_2013.pdf
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'� �H�* ��!�!�(� ��!������!����$  !$ ��!��� #(��$ ����������&�! � � �������!����� #���,�# ����
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http://www.actasanitaria.com/fileset/file__INFORME_SOSTENIBILIDAD_1560012522209539729.pdf
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http://www.actasanitaria.com/noticias/actualidad/articulo-el-congreso-de-derecho-sanitario-celebra-su-vigesima-edicion-en-madrid-con-mas-de-500-especialistas.html
http://www.ideal.es/agencias/20131020/mas-actualidad/andalucia/condenada-divulgar-historia-clinica-exmarido_201310201057.html.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/22/actualidad/1382433009_085674.html
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http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/18/actualidad/1382120548_834101.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/10/18/actualidad/1382119835_771423.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/03/andalucia/1380813436_735106.html
http://www.elmundo.es/economia/2013/10/24/5268e6d861fd3d87768b456b.html


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 32 

�
�

- �	�� �������	-	�� �����	-��� ��� ������� ��	��
 ���� �	
 	� @���	����� ����-	�
�����	0�������(�

8�� -�� ����� !&�0���� ��� ���� ���*2�� M-�N� �!�*���� '��� ��� �� ! !� ���#"$  ��� ����� /��

��#! �����!�� ��$ �� �#� (������ ��� � �!*�� ���� �,�!������ ��� &� $ ��� # ,���� ��!&�;!� ��� '���

� ,��!�!� �!��� �!� %�/�#� ��#!������� '��� �#� $ �$ �#��!� ��� ����! "#� ���#"$  ��� ��$ �� ���

���������� #� ��#� �������!��#(��$ �����!����� �,�!������!���$ �#�����#! �������$ �#����

�)$*�$��$ �#����!�
�
- Q!����������D,���	�������@��
 ������������Q(�

�
��5  # !��� �����-�# �����-��, � �!�-�� ���!��� .*��������!�9���!�������#����#�$ ������&����
 ��#� ( ���� �� ��!� &��(�! �#���!� $ ;� ��!� '��� $ �+��� ��#���#� ��!� �#(��$ �����!� ����!� /��
���$ 9!��� �#��/���#�$ ���%������������� "#�����#����������&�����!����������#�&������������
��� ,�� "#�&�����!��!��#(��$ �!�
�
�)$*�$��$ �#����!�
�
�

-  �������	������1���	������)�������-�������������	������������������ +� �

#����������1*�#� ����� � "�7���&�� � �#�!�������������������%���������!��������!�'�����7�
�����$ ���#�&���� ( �������!��#��������#� "#�������% !��� ����2# ���M< �N���

�)$*�$�� �� �$ �� �����$ �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/10/24/corazon/1382631779.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2013/10/24/noticias/1382612273.html
http://www.diariomedico.com/2013/10/29/area-profesional/normativa/acceso-historia-clinica-necesitando-tutela-aepd
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http://tienda.bosch.es/epages/bosch.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/bosch/Products/B2013951
http://www.unia.es/images/stories/sede_malaga/EXPERTOS%20MEDICOS%20Y%20ABOGADOS%202013/i_experto_derecho_sanitario.pdf.
http://www.fundacion.uned.es/actividad/5889
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http://www.rtve.es/noticias/20131014/portada-peru-yermas/762860.shtml
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http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-muerte-silenciada-suicidio-ultimo-tabu/1692885/
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http://www.sergas.es/Docs/Bioetica/Cuidados%20CAST_240912_link.pdf
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http://www.semfyc.es/componentes/ficheros/descarga.php?MTExODk%3D
http://www.ajs.es/revista-derecho-y-salud/volumen-23-extra-2013
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http://www.bioetica-debat.org/modules/booklists/singlelink.php?cid=2&lid=2119
http://www.asociacionbioetica.com/agenda-abfyc/nn-1
http://www.ajs.es/jornada-enfermedades-raras

