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 ����� ���� ����� ��� ��������� �� ��� ��� ����� � �� ��� �� � �!"�� ��
���� �#$�� ���%�&��������� �������������'��'(��������)���� ���
#$� �� !%�!� ��� �)$��� �� ���� ������ �� ��� ���&��� �$!�*�� ��
� ��&�� �������������������%��&���+�� ��������

 
 ����� �������������,����������-�!��� �����$!�*��.��������)��

�������� �!"���������!����/�������&!�&������$���!&!�*!��!�� ��
���&&���������� ���������0� 1������������$��*�!����*!2��������3
�����.�*�!���#$����!�������4&�����������5(���������+�� ��������

�
� $%�����#�
� �

 6.� 5����� � �� ��� �� � �!"� � *�!� ��� #$� �� � ���%�&�� �� �7���
!%$�������� ���6.�8 �!��� *�!�� ���4%������ ���� ����$� ���!��.�
� �$�!���� .� ��!��� �.�� &�� *�� ���!��� � �*!�1���� *�!� �� ����
4&!���6�������/�������� ����9�����/�� 1!+� ��������

�
 ���� 4&!��� �������� � �� ��� �� � �!"� � *�!� �� #$� �� !�$��� ��

����� ����*!&������!%!�&���.�����!$*�&�����:�� ��;������
� ��&�� ����� �� �� <���� �� ��&������ �� <��$� � .� ��!� �������
����� �������%�!� �&������� ��!�����%����&��&����.�*!&����������
� ��&�� �����.�*!��$&����������!���+� ��������

�
 ����$&����������� �!"�������� ������<$1�&!��!2� �*�!����#$���

*$1��&�� �� ���/���� �� &���1�!�&���� &��� ��� ��� $������ �� � ��!�� �
*�!�����*!���&������������&���������!������-!���������8 �1�!���
.���!����������������!���+� ��������
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 ����$&���� �� �,� �� %1!!�� �� ���� � �� ��� � $�$������� 8 �!���
=$��&��� � *�!� ��� #$� �� ���!!����� �� !;��� �� �� *!���&���� ��
������&��� ������!��� �!���%!���!�"�� *�!�� �� &��&��/�� �� � $�$��������
���&!��������������� ;��&���*!�/����+�� ��������

�
 ����$&�������'���%1!!�������� ������<$1�&!��!2� �*�!����#$�

���*!$1������&�$���"�&�����������!������!/�&����*!�*$����*�!����
���&�������������� ��&�� �����.�-!��$&����<�����!���+� ��������

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

 
 !��� �� �(�������� � �� ��� ����)!2�� �� <������� .� ��$�����
<�&���� � *�!� ��� #$� �� ���1�&�� ���� 1���� !�$����!��� ��
�$1/�&����������&��&�����.���������*!�/���������0��� �����$&!��
*�!�� �� ���!!����� �� �&��/������ .� *!���&����� �� �!/�&���� ��
� ��!��� ��&��3������!��� .� �� ���$�� � ����� .� �� %&�>�� �$�
&��/�&���!���*�!�����?������+�� ��������

�
 
 !��� �� ����5����� � �� ��� ����)!2�� �� <������� .� ��$�����

<�&���� � *�!� ��� #$� �� ���1�&�� ���� *!��!������ �� � ��!��� ��
���*&&���� �� &��!�� � �!/�&���� .� ���1�&�� ������ ������!���� .�
��&����� .� �� �*!$1�� �� -���� �� @��*&&���� �� ���!�� � <!/�&���� .�
����1�&�� ������<�����!����.�<�&������� �������)!2����<�������.�
��$����� <�&����� .� �� -���� �� @��*&&���� .� �/��$�&���� <�����!��� ���
<!/�&�����<��$������������36��� ��&:��*�!�����?������+�� ��������

�
 ����$&�����������%1!!�������� ������<$1�&!��!2� �*�!����#$�

��*$1��&�����&$!�����*!�!!����.��&�$���"�&����*�!�����?������ �
������/������&���1�!�&������!���<!/�&�����<��$������������3
6��� ��&:� ����� $�$�������8 �!�����A$�&����!������/������������� �
�� @�����$��� <�&���� �� ���� A$!"��� �!� ����� .� ��� � $�$������� 8 �!���
=$��&��� � *�!�� ��� *!���&���� �� "����� !$!���� �� ��!� �������
�!/�&����������!����������� $�$��������.��� 0��1�%�&��!�������&!�������
�������� �� ��$!�� �� ������&��� ������!��� &��&!����� &��� ��&:���
� $�$�������+� ������5�

�
� �	
 �������)	�������" �*����(��

�
 4&!���A�!�����5����� ����'���%1!!� �*�!���#$���!�$��������

�&�!���� �� ���� ����!$� ������ �� ��� ��� �����!�&���� �� ���
��� $������A�!�������/�!!�+��� ������5�
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�
 4&!��� A�!��� ������� ��� �'��� %1!!� �*�!��� #$� �� ���1�&��

���� �!/�&���� .� �&��/������ &$.�� *!���&���� �� !���"�&���� *�!� ���
��� �����!�&���� �� ��� ��� $������ A�!��� �� ��/�!!�� .� �$�� �!������ ���
�$����� ���%�&$����*�!�����7���&�����*!&����*>1��&��+� ������5�

�
 4&!��� A�!��� �(����� � �� �'� �� %1!!� � 4��!!����� ��� ��!$&�$!��

�!�0��&�����B��&����<���!�.�C)���������/�!!�+�� ������5��
�

 
 !���A�!����,����� ����,���%1!!� ����������)!����<��$� �*�!�
��� #$� �� � ���%�&�� ��� 
 !��� A�!��� (������ � �� ,� �� ������ � �� ���
����)!����<��$� �*�!����#$������1�&������!$&�$!�����<!/�&���
��/�!!����<��$�3
 ���$�1��������/����<&&��������������&�����.�
��� ����������������&����+��� ������5�

�
������! �����(�
�

 @���!$&&���� ������ � �� ��� �� %1!!� � �� ��� 4�!&&���� 8 !�&������
<!/�&��� � $!&����� �� <��$� � �� � ��!��� �� ��&�!*�!�&���� ��
�&�����2���������!���+�� ��������

�
� �������+�(�

�
 
 !����������%1!!�������� �*�!����#$����*!$1����-������$���

��@��*&&������<!/�&����<�����!���+� ��������
�
��������$,���
 �����(�
�

 4&!����'����� �������� �!"� �*�!���#$���� ���%�&����4&!���
�9�����9 ���9����*��� 1! �*�!���#$����*!$1����&�����!���
2���!����/�&$��&������������� $�������$����� �����7�!� ��$!�+���������

�
 4&!��� �5����� � �� �(� �� � �!"� � *�!� �� #$� �� ���1�&� ��

*!�&��� �����*�!�� �������!�&������!&�������!;��� ��)$!2��&����
*!������ ����$��!��� %�)�� �� ���� �!/�&���� �� ���$� � ��� *!������
%$�&����!��� ������!��� #$� *!��� �$�� �!/�&���� �� ������$&�����
������!����*>1��&��+�� ��������

�
 ����$&���� �� ��� �� %1!!�� �� ���� � �� ��� � $�$������� 8 �!��� ��

A$�&����!������/������������� �*�!����#$���*$1��&�������/������
&���1�!�&���� &��� ��� =$���� �� �7�!� ��$!�� *�!�� ��� ����!�&���� ���
&��&��/�� �� � $�$�������� �� �� ����� �� �� !&��� �&�!���&�� ���
<!/�&����7�!� ?����<��$�+�� ��������
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 4&!���������� ����5���� �!"� �*�!���#$���� ���%�&����4&!���
�,������ ����5�����&�� 1! �*�!���#$����*!$1��������� ����
8 �!��������8 !�&�������������<��$�������������.�6��+� ������(�

�
 
 !��� <�����5����� � �� �,� �� %1!!� � *�!� ��� #$� �� &!�� ��

�����!�� -�1��&������ �� ��%!� ����� ��!��� �� ��� ��� $������
�$����� �������������.�6��+������.6�+� ������(�

�
 
 !��� <����������� � �� ��� �� � �!"� � *�!� ��� #$� �� ���!!����� ���

��!$&�$!�� �!�0��&�� �� ���� �!/�&���� &��!���� �� ��� ����)!2�� ��
<�������.������8 !�&�������������<��$�������������.�6��+        �(�

�
�������! �����(��
�

 4&!��� �5����� � �� 9� �� � �!"� � ��� ����)�� �� 8 �1�!�� � *�!� ��
#$� �� ���1�&� ��� ��!$&�$!�� �!�0��&�� ��� <!/�&��� � ��!��?�� ��
<��$�+�� ������(�

�
 
 !����������� ����5���� �!"� ��������)!����<������ �*�!� ���

#$� �� !�$��� �� *!�&��� ����� �� :�1�����&���� ��� *!������ �� ����
/:2&$���� ���������� �� ��� !���"�&���� �� �!/�&���� �� �!���*�!��
������!���*�!�&�!!�!�+�� ������(�

�
 ����$&���� �� ��� �� %1!!�� �� ���� � �� ��� 4�!&&���� 8 �!��� ��


 !���&���� � @��*&&��� � *�!� ��� #$� �� �&�$���"�� �� -���� ��
@��*&&������<�������*�!�����?������+�� ������(�

�
����������.��(�
�

 ����$&���� �� �9� �� %1!!�� �� ���� � �� ��� 4�!&&���� 8 !�&������
<!/�&��� �!����;�� �� <��$� � *�!� ��� #$� �� ��&���� ����!$&&����� ��
� ��!������!�����&����������$*$�������&��&$!!�&�����$�����
/�!������� 1!�� ������/��$����.�7����&�����*��"���/�&���������
&$1!�!+�� ������9�

�
����������������(���
�

 
 !��� <���9����� � �� �9� �� %1!!� � *�!� ��� #$� �� !�$��� ��
*!�&��� ����� *�!�� ��� �$�&!�*&���� ��� ���/���� ��*&���� ��
-!���&���� �� ������&��� <�����!��� �� *!������ #$� ��� ������ ���
&����&���������$!����������1�%�&��!�������<���� ����&��������
<��$������0� 1������������ $�������$����� ���������1!��+�� ������9�
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�
 ����$&����*�!����#$������*������*$1��&�&��������&$!�����!���

� �����!��� �� <������ � <!/�&���� <�&����� � @�$����� � �� @�����$���
��&������ �� 8 ������ <�����!��� .� ��� ��� $������ �$����� �� ��
�����1!�� � *�!�� %�)�!� ���� &����&����� �� ��� ��#$���&���� ��!����� ��
� ��&�� �����+� ������9�

�
������������/�������(�
�

 4&!��� �(����� � �� ��� �� � �!"� � *�!� �� #$� �� � ���%�&�� ���
���� ���&���������&����!2������$��!����C<�4�������0� 1�������
<!/�&�����<��$��������@����B���!�+� ������9�

�
 �&$!����� ����� � �!"���� ���� � ��� ����)���� 8 �1�!�� � *�!� ��

#$���!���%�&�����&$!��������� ���<&��!������<��������������
� �!"���������*�!���#$���!�$������1�������!������ *���*�!��
*!������ ����$��!��� �� *�!��� ��� <!/�&��� �� <��$�� �� ���� @����
B���!�+� ������9�

�
 �&$!����� �,��� � �!"���� ���� � ��� ����)���� 8 �1�!�� � *�!� ��

#$���!���%�&�����&$!��������� ���<&��!������<��������������
� �!"���������*�!���#$������1�&�$����$/��)�!�����*���!����
��$���*�!�� �����?������5�.����������<!/�&�����<��$���� ����@����
B���!�+�� ��������

�
������0�+������	(�
�

 
 !��� �� (� �� � �!"�� ����+� � ���%�&�� ��� 
 !��� �� ��3�3���'� �6-D�
���'E('� � #$� &!�� �� ����)�� ����!� �� �!�1���� �������� ��
��%!� ���������;���������$�F���+� ��������

�
 
 !����������� �!"�������� ��������)!����<��$� ���1!���$���

���&���!!������&�!���&��������&��!���.����1�&�� ������������!��� �
&��!��� ��&���� .� �� ���� �*���&���� ���������� �� ��� ���&����
&�$��������������� �����!�&����8 �!����@�����$&���������$�F���+�� ��������

�
�����������	1�(�
�

 6.� ������ � �� ��� �� � �!"� � �� �*!�1�&���� .� �$��!�"�&���� ���
���/���� �� ����1�!�&���� ��!� ��� ��� $������ �$����� �� ��� -�2��
D��&��.������� $�������$����� ����6�����)����� ��!�����������&���
������!��+� ��������

�
������� ������(�
�

 4&!���59����� ��������� �!"� �*�!���#$���!�$��������0!�����
�������&�2��&�����<!/�&���8 ��������<��$�+� ��������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 6 

�
 4&!���55����� ���9���� �!"� �*�!���#$���� ���%�&����4&!���

������5 � �� ��� �� %1!!� � *�!� �� #$� �� �*!$1�� ��� ��!$&�$!��
�!�0��&�������������!2����<������+�� ������,�

�
 
 !����������� �!"���������*�!����#$���!�$�����*!�&��� �����

������!����!��������������������&���������!���&���� ������)���+�������,�
�
������������2�(�
�

 
 !���<6C�������� ��������� �!"� �*�!����#$������1�&��*�!��
���?�������������!�%���� 07�� ����������!/�&��������0������!���"�����
*�!� ���� &��!��� .� ���1�&�� ������ ������!���� �� 0� 1���� ���
:��*�����!���#$�&���!�����<!/�&��������0�������<��$�+�������������� ������,�

 
 
 !���<6C��,����� ��������� �!"� �*�!����#$���*!�!!�����*�!����

�?�� ����� ���� ��!�%��� � 07�� ��� &�!!�*�������� �� ��� *!���&���� .�
&��&!��&��������!� ��������!/�&����������!���+������������������������ ������,�

�
 
 !���<6C��'����� ��������� �!"� �*�!����#$�����!� �����*�!��

�� �?�� ���� � ���� *!&���� $����!���� .� �� !���� �� /���!�� �� #$� ��
!%�!����!�2&$���(����4&!����������� ����9�����/�� 1! ���
!�$��&������� ����� ����*������ �!/�&���� ������!���� �� �� 0� 1����
���<!/�&��������0�������<��$�+�� ������,�

�
 
 !���<6C�,������ ��������� �!"� �*�!����#$����&�$���"������7��

��� 4&!��� �'9����� � �� ��� �� ��&�� 1! � ��� ����� �� ������!���
����!�����$����"�&����*>1��&���������$?���<@<��C�+� ������,�

�
 
 !���<6C�,������ ��������� �!"� �*�!����#$���*!�!!������*��"��
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http://www.boe.es/doue/2014/086/L00001-00013.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/28/pdfs/BOE-A-2014-3329.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/25/pdfs/BOE-A-2014-3189.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/12/pdfs/BOE-A-2014-2678.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/11/pdfs/BOE-A-2014-2614.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2376.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/03/pdf/2014_2630.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/19/pdf/2014_3660.pdf&tipo=rutaDocm


   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 13 

�
- ���	����������9:����A�����	����9<=>?�������%����������+�?�D	�����@���

���D����������������	����D����	.��-���������������D��������2	�9<=>?�
�����	�*���	�����	���	����������������%��*���	����%����������������F���
! ���'�?����! ����������� ����������)����	����	����*���������$����	?����
��������	� %	����� ��� ���� )������� ��
 ����� -� ��� ! ���������� � �������
��������?� D���� ��� D���������� ��� �	���� �������� ��� �����
 ����	��
���*���	����������	�����	��
 �����������-���
 �������A������	���������	����
���������� ��� ��.��	� ��� ����������� ���������� �	��������� �	�� ���'���

 �����������(�

�
o B+
 +�+���>� +�(� ��������� �!"����������

�
�

��	
 �������)	�������" �*����(�
�
- ������	�)	�����9G;9<=>?����=B����A�����	?�D	�����@��������.������	��

�����.	�� �� ������ ������
 �������� ��� ��� ��
 ������������ ��� ���
�	
 �������)	�������" �*����(�

�
o B+
 +� +��>� +��9 ��������� �!"��������+�

�
- ������	�)	����9>;9<=>?� ���=B���� A�����	?� D	�� ��� @��� ��� �����������

�	�� ���*���	�� -� ����*������� ��-�� D���������� 	� ������������ D	�� ���
��
 ������������ ��� ��� �	
 ������� )	���� ��� " �*����� -� ���� 	�.����
 	��
�����	
 	��A�������D��������,�.���������D����	��DJ����	�(��

�
o B+
 +� +��>� +��( ����9���� �!"��������+�

�
- ������	� )	���� 9C;9<=>?� ��� =B� ��� A�����	?� � �����	���� ��� �����������

	�.����������/���	����%��.���-���1��	�����" �*����(�
�

o B+
 +� +��>� +��� ����5���� �!"��������+�
�

-  ����� )	���� =E;9<=>?� ��� 9E� ��� A�����	?� ��� ��� �	���1���� ��� %����?�
D	�����@������
 	��A������� �����)	����C9;9<=9?����E�����.	��	?�������
�	���1�������%����?�D	�����@����������������������������������%��*���	�
" �*���	����%����F ���������������*������%����	�����	���������������-�
���� ���������	��������������(�

�
o B+
 +� +��>� +�(� ��������� �!"��������+�

�
�
�
�

http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2479.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/46/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/45/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/42/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/51/Anuncio-3/
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=692579
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/44/BOJA14-044-00011-3458-01_00043222.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/470o/14040040.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/620o/14040054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/03/pdfs/BOE-A-2014-2304.pdf
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/17/pdf/BOCYL-D-17032014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/28/pdf/BOCYL-D-28022014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/28/pdf/BOCYL-D-28032014-1.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/31/BOCM-20140331-16,0.PDF
http://www.madrid.org/ICMdownload/RJQRK.pdf
http://www.madrid.org/ICMdownload/ZBLB.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=780583460000
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264186
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=264455
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8286/535732/decreto-15-2014-de-14-de-marzo-por-el-que-se-modif
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8289/536245/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-21-de-marzo-de-
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http://www.caib.es/eboibfront/mob/es/2014/8293/536778/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-28-de-marzo-de-
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401284a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401358a.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/movil/defaultpage.jsp?idtab=728709&tipo=2&fecha=2014/03/21&referencia=1540274-3-HTML-477062-X
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140324/AnuncioC3K1-200314-0002_es.html
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140318/AnuncioC3K1-120314-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140326/AnuncioC3K1-190314-0001_es.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6589/1345768.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6589/1345856.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6589/1345714.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6589/1345806.pdf
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��� �����!�&���� ��� ��������!��� ��� ������ �� �$�� �!/�&���+� <����� ��2 � H��� �+�������� ���
��������������������������	����������������������������������	�����������������
��� ��� ���������� 	��������� ��� ����� ����������� 	���� �������%��� ��� �������
������������������������������� �����������������������������������������	��������
	������,��%���H;9<<C?����=:��������	7?���&�!���������#$���:���:&:��&�����$�/"�����
C!�1$������!����!������=$���&��+��

%$� � " � (F� �� � � �$� ����& " � 4� $�� �" �$0� 4$�� � �$� �$4 � �$� %$����� %� 4 � � �$� � %�
0� )$%� " ��$%(�
�
-�!������!�� )�!� ���!&����� ���%�&�&���� ������1)�������$����!�$�����1������� ���
�&�$!���������D�	-���	������-����%��*���	��-��	��.�	��0�	A���	�����F�.����%�!� ����*�!�
�� ����)�� �� ������F?� #$� �� �$� ���+���	� 9C(=� ���1�&� !�*&��� �� ��� &�����&����
�1������!�� � #$� � -��� 	���� �+����� )������������������� ����� �������� ��� ����� ��� ����
����������������������� �����������������#��$���������������������������� ���	������
������ ���������� ��� ������� ������ �� �������� ���� ����������� ��������� ��� ��	������ �����&��
�������#�	�����������������������������������!����������������������	�����������!��������
����	������.��$�'�������������������� �����������������������������������������������
	���������	��������������������������������������������� ��������S �.� ������D	�������
�����	����D��
 �������&���������*!�.&������. �#$����1�&�����*!�%������*�!��&$.��
)!&�&�����!#$�!����&�����&�����1������!��+�



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 22 

�
4�&:�� 4��*���&���� ���&������ ���1�&� ��� &�����&���� �1������!��� *�!�� ���� ���$�����
&��&��/��M�
 I���	�?�A��
 ��I����	�?����������?���A��
 ��	�?�A���	����D�����?�D	���	.	�?�
�D���	����+��	
 	�D�����	.	����D�����������������������������%����(����� ��� �� ���!%!����
���*���&��� ����1�&����$��*�!�������$��� �#$��������&����������������&�$�������
������ ����� �&��/������ ����� &������� �� ��&��� � �%!� !2�T �� �� H� ������ 	�����������
 ������������������������������������	��������� ������	�����������������������������
(��������������� �)������� ������ ��������� ��	������� ��� �����%������ ��� �����������
	���������� ��� ������� ��� ������������� ���������� �� ��� �������� ���� ��������
/���������������T J�
�
<� 7�� � ��� !#$������ �� &�����&���� *�!� *!���!� �$�� �!/�&���� 7&�$��/�� ��� �� ���
��� �����!�&��� � H'�� 	�����������  ��� ����%��� ���� ������������ ��	��������� ��� ���
�	������� 0$�� �$� �� �$� ������!�� � �!#$��&���� .� #$2� �&���J+� �� �$� /" � ��� 4��*���&����
���&������ �;*��� � � 1�)�� ��� !>1!�&�� H��2� ��� �*&����� �� ���� � *������ *>1��&��J�
���1�&�#$M�
�
1 ������+��	�������������������	��������������!����2������������������������������������
��������������������������� ��������	���������	������	)������� �������������	����
���	�������������������������	��!������
�
O���0�� ���� ��� �����!�&����� <�����!���� �1�������� �� 7���!� �� ���� ��*�!����� #$� ����
*�!��&�*�!�������*!�&������&��/���*�!����#$�!�!����&����&������*!����������$��!�� ���
&$� *��� ��������!#$�������� ���&�����&����*����������!���&�$���������!�+�5�+(����
�����$���� �!&�P�OU $�;���1�/��!�*�!���&$� *��� ����������!#$���������� �������������
-!�%������� ��������� �����!�&����<�����!��P��
�
C;����� �� &$���� #$� ��� ��!� ���/�� ����$��!��� ��� *�&�� !&��� ���� �1����&���� ��
&�����&���� ��!� ���� �1!�� 7���1��� ��� *!������ ����$��!��� �� ���� �!/�&���� �� ���$��
��!�+��'������ � ������&���� *���&�� ��%��������&����1�� ����$��&�������&�!*�!�&�������
&�!!�*��������������������*!�%��������#$�*!������!/�&��������<���� ����&������
��<��$����!�+��������� � ���� ����#$����1��������!� ���/��&������%�&$����������<!/�&����
�� <��$�� *�!�� �� � ������ ����� �� ��� ���&�*����� �� ��� !��&���� ����$��!�� � ��� *$��
%$���� ���!� �� )!&�&��� �� ��� *������� ���&�*����!���� !�*&��� ��� ��&$� *��� ����� ��
��!� ���&�������+�
�
OC!������� ���%�&�&����%&�$����*�!����6.�5����� �&���!/����$�/���&���*!��$�&��� ������
)$��&�����&�� �����%�%�����$,���
 ������6%��������	��	������	�	F��
 ���������*	7����99��
1���	� 9<<9N� =� OC��� �!��&���&��� *���� �� )!&�&��� �� ��� *!�%����� ������!��� ���� ���!�
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1El Tribunal señala, partiendo de la premisa que la colegiación se exige obligatoriamente por la Ley para un adecuado 
ejercicio de la profesión con carácter general, que “el hecho que tal ejercicio se produzca desde la condición funcionarial 
de quien la lleva a cabo no obsta o impide el control que al respecto compete a los Colegios Profesionales en cada caso, 
ejerciendo en este ámbito una potestad propia y que sólo a ellos corresponde, cual es la de exigir la colegiación cuando 
sea obligatoria”. Y ello por cuanto, “la finalidad de la colegiación obligatoria es organizativa, es decir, sirve para que los 
Colegios puedan asumir un papel preeminente en la ordenación del correcto ejercicio de las respectivas profesiones», «ya 
que nadie mejor que los Colegios Médicos para garantizar la moralidad y el respeto de principios deontológicos, así como 
el control disciplinario de quien, cuando trabaja para la Administración, lo hace como cuando trabaja por su cuenta, esto 
es ejerciendo la medicina” 
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