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

�
 ��#� *� ���!� +�,������� ��� �-� ��� ������� ���)� 	������!� �� #��
.!� /"����� 0/�%"!� �� ��� 0"��#/ 1�� ��� #!�� � ���!�� ����!"�#���
��� ���!�� �#� 2 !�����#� 3 �"���#� �4�� !� ��� #�� *�'�"��� 5��"� .��#!�6� ���
��"�7��"�"�!��.4��$)� ��������

�
 ��!#/ �%"� ��� �� ��� ������� ������� ������ ��� #�� 08�" ��� ����9!#�����
� ��� �� �"�!�� �� ��!�/ �!�� ��"�����!��� �!�� #�� :/�� ��� �����#� �� �#�
��! ���� ��"�!���#��� !"�� �!"���������#���8!������(;������"��������
 !#��!���!�����"�#��8����%"��� �/���!�������!��(1����#�� 4�� �����#��
��������(������"��#����1 /#!���<����#�������-����������������=/#�!�����
3 ���"�1�����> �!�� �!"�#����#!��� ��� �� �"�!������!�/ �!����"�����!�)���������

�
 ��!#/ �%"� ��� ��� ��� �8!��!� ��� ������ ��� #�� *���  �%"� 3 �"���#� ���
.��������4�� ��������(� �!����#������� ���� �!"�#������#/����7��� � ����
�!�� #�� :/�� ��� ������!##�� #��  #���'� � �%"� ��� !��!��%������ ���� ��#���
������#������� ���"'!�� ���$��!������#���� �� �%"���� !� /"� � �!"���
�����!�/ �!��!��!��!�;�� !���#������� ���� �!"�#������#/�)� ��������
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�

 
"���/  �%"������������,�����=/#�!)������� �%"����������" �����"�������
�"� #!��  �"��!�� ��#� �� ��� �� #!�� �?���"=��!�� :/�� ��� �" /�"���"� �"� #���
���/� �!"������� ��#����� !8������"��#����1 /#!�,����#������������,��
����+@�@���,�����.!A���%"���.�#�������#������� ���� �!"�#������#/�)�� ��������

�
 ��!#/ �%"� ��� -� ��� ������� ���� ��� ����� ��#� *��� �!�� 3 ���"��� ��#�
���(� �!�� /� ��"!������#/���!��#��:/������ !��'� ��#����!#/ �%"�����+�
���=/#�!���������:/��������!##��#��B ���"�����-����! �/���������������
#�� .!"��=��1�� ��� ��"����� �� .!"�/� !�� �!�� #�� :/�� ��� �����#� �� �#�
�;8�� �"� ��� ��/���� ����� �� ��"���� ��#� �� �� �!�� ����#�$�� ��"�!� ��
����" �������(�������#��������" �����"������)� ��������

�

 Res!#/ �%"���#�*��� �!��3 ���"�����#����(� �!�� /� ��"!������#/���!��#��
:/��������/�����#�� !��#!������� ��������#�� !"�� �%"��������!"�� !"�
��� ��� ������!��#!���"��8��"�������#����!#������������=!�!���"������
��#����(� �!�� /� ��"!������#/�)��� ��������

�
 ��!#/ �%"����������������� ����������������#���� �����1��3 �"���#����
#�� .!"��=��1�� ��� � !"!� 1�� �� 2 � ��"���� �!�� #�� :/�� ��� ����!"�� #��
�/�#� � �%"��"��#��!#��1"�B '� ��#����#���8�%"����� /� �����#�0 /���!�
��� #�� � ���� 3 �"���#� ��� ��8! �� �%"� ��� #���  !"�� �!"��� ��� �����=!�
 !� /"��� �#� ����!"�#� '/" �!"���!�� �����/����!� �� #��!��#� ��� #��
0�� �"����� �%"� �&�#� �� ��� #�� �8�%"� ��� � /� ���� �!���� ��!�! !#!� ���
� �/� �%"������#�����(�" �%"���#�� !�!���?/�#�����#�� !�!��!����$%"�
�����?!���"��#�4� ���!����#��0�� �"����� �%"��&�#� �����#���8�%"����
� /� ���� ����'� ��!� �!�� 0 /���!� ��#� .!"��=!� ��� 3 !����"!� ��� ��� ���
=/#�!��������)� ��������

�
 ��!#/ �%"� ��� ��� ��� ������� ���� ������ ��#� �� ������!�3 �"���#� ��� #��
.!"��=��1�� ��� ��"����� �� �!#1�� �� �! ��#�� �!�� #�� :/�� ��� ����!"�� #��
�/�#� � �%"��"��#��!#��1"�B '� ��#����#���8�%"����� /� �����#�.!"����!�
��!8��� �������������"����#��.!"��=��1�������"��������!#1�� ���! ��#���
#�� 7/"�� �%"� ����� #�� 7!�� � �%"� �� 
"(����8� �%"� ��"�������� ��� #��
�8�%"����� /� ��)��� ��������
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 ���������������������������� ��������� ������������#����'!�� �����#��
0�� �"����� �%"����#��.!� /"��������.����##������%")� ��������

�
�
����������'�� �
�

 B ���"� ��� �� ��� ������� ���� ��� ������ ��#� .!"��=��!� ��� ��"������
���"�������! ��#���7�� �#�����!��#��:/������/�#� ���#�0 /���!������,����
=/#�!�����������!��#����"������"�0��8%"��"�� ������������ �#�!)�� ��������

�
�������*�+������	(�
�

 B ���"�����,����=/#�!������������#�.!"��=��!������#/����!��#��:/�����
�����#� ��#����'�"� �%"���� ��!���8������#����#���(�����#���:/������"�
 !"������"�#���� #��� �%"���� ��!���#��8����!�����"'��� ������������
���#��.!� /"�����0/�%"!� ������/�C���)� ��������

�
�������� ������(�
�

 ��!#/ �%"� ��� �� ��� ������� ���� ��� ������  !"=/"��� ��� #�� �� �����1��
3 �"���#� 	; "� �� ��� #�� .!"��##��1�� ��� ��"����� �� ��� #�� 3 ���" ��� ��#�
���(� �!� 3 �##�8!� ��� ��#/��� �!�� #�� :/�� ��� ���/���� �� ��� � /����� #��
�/�#� � �%"� ��� #�� 
"���/  �%"� <������� ��� #�� 3 ���" ��� ��#� ���(� �!�
3 �##�8!� ��� ��#/��� �!���� ��8/#� �%"� ��#� �#�$!� �� ��#� ��! ���� ��"�!�
� ����"����#�:/��#!����"�'� ����!�����#����8/�������! ��#����8"��!���#�
4���� ��� �!(���� �/���"� �#�8��� #����� �"��� �#� ��!(��!�� ��� ������" ���
��"����������� ��#�$���)�������������� ��������

�
��������	
 �������,	�������$ �-����(�
�

 B ���"�7!��#�+������������-�����8!��!�����#��.!"��=���������#/����!��
#�� :/�� ��� �����#� �� #�� ����/ �/��� !�84"� �� ��� #�� *���  �%"� ���
�"'��� ��1����#�.!� �#�=!�2 !�����#���!������(����)�� ��������

�
�������������.�(�
�

 ��!#/ �%"���	����+����������������������� ������!��#��:/�����A� ��
�&�#� !��#��" ��8!����8����%"���#�
"����/�!�.���#4"����#����#/����#��
08�" ��� ��� .�#����� �� �(�#/� �%"� ��"�������� ����� �#� ���(� �!� ���
 !!���"� �%"� ��� #��� � �/� �!"��� ��� � �=!��� ��� #�� ���" �%"� ��� #���
����!"��� !"�����8!� ����!(�� /#����� �/����!��������!#!81��)�� ������,�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �



   
Gerencia de Coordinación e Inspección 

Servicio de Coordinación Regional de Asesorías Jurídicas 

 4 

�
�
���������������������(�
�

 *� ���!� -�������� ��� ��� ��� ������� ����� �!�� �#� :/�� ��� ���/���� �#�
�8#�� �"�!� ��� !�8�"�$� �%"� �� '/" �!"�� ��"�!� ��#� �8����!� ���
����� ��� �%"�.�/����"�)� ������,�

�
 ��!#/ �%"���������������� ����������������#��*��� �!������#���(����#��
�� �#�� �%"�����#�$!��!������ �!��8/�#��#��"� ��#� �"������(���!�������
���!#(��� #�� ���� ��� �%"� ��� �!#� ��/���� ��� �/�!��$� �%"� ���
'/" �!"�� ��"�!� !� � !��'� � �%"� ��� !'����� ������" ��#� ���  �"��!���
���(� �!���������#� �� ��"�!����"�����!�)        �, 

�
����������������(�
�

 B ���"��,����������������������� �������#� !"��##��������"��������!��
#��:/������ !��'� ��#��B ���"�������������,�����"��!�����������!��#��
:/�� ��� ��#�8�"�  !� ����" ���� �"� � ������� ���  !"����� �%"�
��� �"�������(�������8����%"�� !"%� � ���"������� �"��!��%�8�"!�����#��
.!"��##����)�� ������,����

�
 ��!#/ �%"���������������� ���������������#� !"��##������2 � ��"�����
0�� �"����� �%"��&�#� ����!��#��:/���������/�#� ������#�� /���!����#��
� ���� 3 �"���#� ��� ��8! �� �%"� 
� ��� #�� 3 �"���#������ ��� ����!"�#�
'/" �!"���!�� �����/����!� �� #��!��#�� �!���� �#� ��!"!� ��� #!�� �1���
��(�"8��!�����#����8���?���!���"���������� ��� �����������)� ������,�

�
������� ������� � ��� � �� � ����
�

���� ��D������������������������� ���������� �!"�#�$� �%"���#��� �!��
�&�#� !���!������ ������������'!�� ����� �"�������(�)������������������������������

�
������� � ������������� �� ���
�

���� ��"��" ���	���/"�#��/�!��!����*��� A!��2 /� �"!������������=/"�!�
�������)�.��!�����!(�� !"�������!"��)��#� !"��"��� ��"�!�����/"�!�
������#������#�"������%�8�"!����#!��'�� �#�����)������������������������������������-�
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�
!����� �" � �� � � ������� � ��#��
�
�
�������� �� �!# !� � & �$ # !(��
�

�(�*�# � !# !�! � ����# !�
�

���� 0"/#� �%"����#�� !"(! ��!������#���! ��!���#� ��(!����� ;�� !����
/�8�" ���A!�����#��������

��)��	�E�.�� � ��������

�
���� ��#�  �%"� ��� ����!"�#� ��� �!��#)� �/#����� ��#� ����� !� �����

 !� �/����#!�����(� �!���������!��'/������#����)��	�E�.��  �������� �
�

���� ��#�  �%"��������!"�#���� �!��#)�
"��������? #/��%"����#���!#������
�����=!�������!"����#����������� !"��#)��	�E�.�� � ������,�

�
���� ��! ��!� ��#� ��(!� �"� !��!� ���(� �!� ��� ��#/�� ����� #�� � ��� ��

 ���8!�1�� �"� #�� :/�� ��� ��� !���"��� #��  !"�� �%"� ��� ����!"�#�
�����/����!�'�=!)��	�       ���

�
� �������������������(�
�

���� ������/� �%"���� �"�������(��������(� �!����=!�!��!��;8�� �"�=/�1�� !�
�"�#��.!� /"�����0/�%"!� ������ �����)��	.� ��������

�
���� �	�E����.�� ����,����'�����!����������"���������� ��������

�
���������/# ����
�

���� *��� A!� �� #�� A/�#8�� �� �/����/ �%"� ��� �����=��!���)� �E.0� .�/����
��#)�� � � ��������

�
���� 0  ��!���#��'/" �%"��&�#� �����#��� /=����� ����$���)��	��� ��������

�
���� �!�����" ���!������8/�#������ ;���!��� ��� ���������"����������#!��

������!���������!"�#�#��!��#��#����(� �!����#��0�� �"����� �%")��0��������<�
�
�������!��� ����/# ����
�

���� ���!"����#������� ��������#��!���" /� �#�� ��"�!����#��#�8��#� �%"�
�!�������(�" �%"��������8!��#��!��#��)��E��! ��#�0#�� ���)� ������<�
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�
�
��������# $ �������% $ �*0 /���� �
�

���� 
"'!�� �� -������ ��� #�� E/"��� .!"�/#��(�� ��� .!"����� �%"�
0�� �"�������(�� ��� #�� .!� /"����� 0/�%"!� �� ��� 0��8%")� 0�/"�!F�
;8�� �"� E/�1�� !� ��� #�� � ������ �%"� ��� #�� �!#(�" ��� �"� #!��
��! ���� ��"�!����� !"����� �%"������#���?�8�" ������ #���'� � �%"�
�"� #!��  !"����!�� ��� ���(� �!�)� .#���'� � �%"� �?�8��#�� �"� #!��
 !"����!�� ��� ���(� �!�� ��#���(!�� �� ������ �"����� ������ �!"���
��"�������)��� � ������+�

�
���� 0 /���!� � �� !� ��� �/� �"����!� �� �������/ �%"� ��� ���!���"���� ���

�" !"��"�" ���/��"����)��	�E���(����� ������-�
�

���� ��!#/ �%"� �<����,� ��#� 	���/"�#� 0�� �"�������(!� ��� � /��!��
.!"��� �/�#��� ��� .����##�� �� ��%")� �#� �#�$!� ����� #�� �"���8�� ���
�! /� �"�� �%"� ���(��� �� #�� '!�� �#�$� �%"� ��#�  !"����!� ���
�� ��!��!8��#�)                   �-�

�
���� 0 /���!� ��������� ��� ��� ��� � ��$!� ��� ������ ��#� 	���/"�#�

0�� �"�������(!� � ��� .!"����!�� �&�#� !�� ��� 0��8%"�� �!�� �#� :/�� ���
���/�#(�� �#� �� /��!� ���� ��#�� �"����/���!� �!�� .B ��	> ..
B����
070��� G0GB �B �� �)��� '��"��� �� �/� �? #/��%"� �"� #�� #� ��� �%"� ��#�
 !"����!���"!� �"��!�5.!"���/  �%"���#�.�"��!������#����'/��%"���
��4 �� �����#��0���!"!� 1����"!� �"��!�3 0�0.	
.0��"�0� !�����#���
��#�"����	��/�#6�� !"(! ��!��!��#��7/"�� �%"�.�"��!�������/��!��
���71�� ����#�.!�� !�����0��8%")� �����,� 

�
�������*�# , !�# $  !�!�$ ������!�1 ���� � # ���!� !���� �����! 
�

���� *> ��(���/��	; "� !���/����!����������!���!��!)��	��.�� � �����,��
� � � ��
������� !*# $ !�/�������!�$ ������ (�
�

���� .!"��"��� ��"�!��"'!�� ��!�����9!�� !��#)���	�E�� �����)� �����,,�
�

���� ���!"����#������!�����!���#���� �"�������#��� ��� � �%"����� ��"���
!" !#%8� !)��	�E�� /� ��)�������������������������������������������������������������������,, 

 
�
������*� !����# $  !�!�$ ������!(�
�

���� �/#�����*��,������������������"!(��� ���)��	�� �����,��
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/25/pdfs/BOE-A-2014-9703.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/09/pdfs/BOE-A-2014-9189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/06/pdfs/BOE-A-2014-9147.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=713809
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=714235
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=714896
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=714655
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=714797
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/09/19/pdf/BOCYL-D-19092014-1.pdf
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=810881145353
https://www.euskadi.net/bopv2/datos/2014/09/1403847a.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140911/AnuncioC3K1-050914-0004_es.html
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/187/Anuncio-1/
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CIRCUNSTANCIAS 
DETERMINANTES 
 
 

 
 
 

 
 
 
PUBLICACIÓN 
SUPLETORIA ANTES 
DE LA LEY 15/2014 

 
 

• Interesados 
desconocidos 

 
• Se ignora el lugar o 

medio de notificación 
 

• Imposibilidad de 
practicar la notificación 

 
 

 
• Publicación en periódico 

oficial+ 
 

• Publicación en tablón de 
anuncios Ayuntamiento 

 
Contenido: 
 
Mismo que notificación 
personal salvo lesión 
derechos/intereses legítimos 
 

 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN SUPLETORIA DESPUÉS 
DE LA LEY 15/2014 

 
 

• Publicación obligatoria y gratuita:  
 

BOE. 
 

• Publicación facultativa y anterior al 
BOE: 

 
a) BO de la Comunidad Autónoma. 
b) BO de la Provincia. 
c) Tablón de edictos 

(Ayuntamiento/Consulado/ 
Tablón electrónico 
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