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�����	����-�����	���Q��������	����������=��������������	�����������$����������������������������
����������������;&��������������'�����������������������������������������������7���	���=	�����
���	��
������w���������"��x��������������	�������������������������	�������������	����*��	�����
�������-�����	�����	���	�������������������������������������	������	�����������������;&��������
������'����������-�������������	�����������������-��������������		�7

"	� !��*��	�� [Y� �������� 	�� 
��� 5����\�� ��� ��� ��� ����������� ��� [��������� ��� 	�� !���������
?�����������"��x���7�!���	���������������������������������������������	��;&��������������'������
������� �	� �$�������� ��� ���������� ���� �	� ��� ������������� �� ���	�������� ���������	�� -��� ����$�@�
�	�����	����������� 	��� ��-���������Q�&�����������	��$����������� 	������������� 	����������������� 	��
�������������� -��� ��*� 	�� ��������� �� �	� ����������� ��� ��������� ��� ����	�������� �������� �	�
�����������$�����������	�����������7�?�*��������	������������������	�]�&������[��������	���$���������
�����-����������������������������	�����������	��������������������������������*����	�������	����������
����������������������������	�'������������������	���������?�������������7�#���<	�����������������
�����+�����������������������������������������	��;&�����������������	����������������+�	�������
���Q������������������������������������������������������������	�����������������	�����*������
	��+�	����������������������	�������7�?���=�������������	��	��������	��������-�����������	������
����������������������������	����	�&���������	����������������������������������	������������$��*�����
�	�����������������	�����������	�������������������������������	����������	������������������������
�������������������	���������$������������������������������6�7

"	�!��*��	��Y��������� 	��
�����KK\������������������� 	��?���������!�������	������������
�����������������	����������U���	����*��	����������������	����*��	��������	��������������	����*��	��
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�K����	���������������&������������	�����������-���������	�'����������������������������	��

������KK5����������+��������v�����	����#������������	�w�����?����������	�#�*��Y�����������
	��
�������������������� $���������,��	����%����������-����+�������� 	��� 	�����������������	����
�����	���;����������	�'������� 	������������	� ��+����������	���&�����������������������������
������������������;������������'���������������������7

"���	�!��*��	��Y[�������������������������������������������	������	��
������KK\�����������
���'������Z������������	�z�����������		���������$���������	�����	����������	&�������������������
������	���-�������������������������������������������7�"����*��������������	�����������������
����������������	��	�����������	@

W�,�������������	��;&��������������'��������������	��$�������������������������	��?��������������
���� �	� ��� ���	�������� ���������	�� ��� -��� ��� ��<���� 	��� ��-�������� 	�&�	��� �� ��&	�����������
����� �	� �$�������� ��� 	�� ����������� ��� -��� ��� �������� ��� 	�� �������������� -��� ��*� 	�� ���������
�� ��	� ����������� �� ��������� ��� ����	�������� �������� �	� ������� ��� �$�������� ��� 	�� ���������7�

�� ������������� ��� 	�� ���	�������� ���������	�� ��������=� �	� ������� ��� 	�� ���������� ������ �	� �*��
���������������������������$���������	���+���	�����������������������������	�����������������	��
?�����������������*�����������	���-�������������������������&�������������������������������������
������������7�"������������������������������ 	��
������KK\��������������'����	����=��������
������������ ������������� ��� 	�� ������������ ��&�����	7� ,�� ����;�� ��������� 	��� �������������� ���
	�� ��� ������������� �� ���Q��������� +�	������ �� �������� ��� ���=����� �������	�� ��� ���	-����� ������
����+���������������������-���������6��������������������������	�����������������	�7

W� ,�� �����	���� �	� ���������� ��� 	�������� ��� �����	���������� ��� 	��� ��������� ���*�������� �����
����	����	�&���������-�����������=�������������	�����������	������������������=�����������������	��
?�����������������*�������������	�����������������	�7

W� ,�� ���������� ��� 	�� 	��� ��� ������ ���*��	�� ���� �	� ��� ��� ���	���� �	� �;&����� ��� ��������� ��	�
����	�������� ��� ������������� ��-�������� �� ������������ �*������ �Q�&��	��� �� 	��� �	�$���������
���*�����������������������������-���	�����	��������������������������=������	����������	��	�'�����
tres meses, puesto que en caso contrario se entenderán concedidas.

W�,�����������	� ��-����������������������Q�&��������� 	����&�����������������������	��7�"�� 	��
���������������	����	��
������KK\��������������'������Z������������	�z��������	������*��	��������
���Q�&�����	��������������	�����������������������:������	�����	������	���������������	����	���6��7�
]�-���������������������-����	����*��	���\����	���������������,�����������	�������������:��������
debe ser suprimido.

W�"��������������&�������������$���������$���	��������		����&	����������	���	��������������	���
����������� �������&�����=�������Q�	��������������������� 	����&���'����������������� 	������$���
����������7�?����������������+������������	���������������	������*��	����U�g��-�������������	���j�
���U�g��������������	��������	������j����������������������	���������������,������������$������������
��$����� �� 	�� ��	�&������ ��� ������ ��� ������	� �*����� �������	����� �� �� 	�� ��	�&������ ��� �$������
�Q�	������������������������������*���7

W�[&��	������������������	����+���������	����������������&�������������$�����������������������
��������������	&���������������	������=��������������*������������	��������;�������	�����������
������������	����+���������������������	����*��	����7�j����	��
������KK\��������������'�7

W�,������������������������������������+���������	����������������������������������������	���
����	��������������������������������������;������	���	������������������&��*������	�����������
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��*��������	����������������������������������	�����������������	����������	����������	���&������
���������������*������7

W� ]�������� �� 	��� ���+�������� ���*������� ��� ���	���� �Q����������� ���� 	�� 	��� 	�� ������	�����
��������	����� ��&	��������������� 	�����������������������������	��������� �� �������$��������	�
��������������� ��� 	�� ���	��������� ���+������	� ��� 	��� ��������� ������������ ��� ������ ��������
��������7�?������'��	��������������������	������������������������������������������=���$������
	���������������������������+�������������������������	�����	��!���������?�������������7

W�`���	�����������������������+����������������������������������������	��;&�����������������
����������������	�������������������Q���������+�	����������������������	-���������������+���������
������������-������������6�����������������������	�����������������	�����*������	��������	�����
���-�����������	����������������������������������	����	�&���������	����������������������������������
	������������$��*������	�����������������	�����������	�������������������������������	����������	�����
��������������������������������������	���������$������������������������������6�7

"	�!��*��	��Y[[���������	��
���U����\������������������Z����������Y������*��	����������-���
�	&����� ���������� ��� ��� ���*��	�� ��� ����	������ ����������� �� 	�� �����	������ ��� �	� ���*��	�� �\��
���������� �� �� 5�� ��� 	�� ���������� ��� ,��������7� ,�� �����	���� �	� ���������� ��� -��� 	�� �	����������
��� ����� ������� ��	� ����������� ��� 	�� !���������?�������� ��� "��x���� ��	�� ����=� ���	�'����� ���
	��������	��������-���:����������������	����������������	�����������������	���	��������������
����������� ��� �������� ��� ����������� �&������� �� �	����������� �� �+������ ��� ��� ������������ ��� �	�
]�&���������[����������?&���������?	��������������	��!���������?����������	�#�*��Y����������
���=����� ����������� �� ������� �� ��� ������� ��� +�������������7�?���=��� ��� ���������� �� ����� 	���
	�� ������	����� ��� �	������� 	��� ������������� ��� 	�� ������������ ��������� 	�� ��������� ��$�� ������	�
��� 	�� +����� -��� ��&	��������������� ��� �����	�'���� ��*� ����� 	�� �Q������� ��� 	�� ��	�&������ ���
�	�������	���������������������	������������+*��������$��*������������������-�������	�������6��
���*��	�����-���������������������'�����=������U�:����	����������������������������������	���������
���� 	���������������������������	� �;&�������� ��+����������������������-�������������������
consecuencia de su incumplimiento.

"	�!��*��	��Y[[[��������� 	��
������KK5���������� +��������v�����	����#������������	�w�����
?����������	�#�*��Y������-��������	�����	��;&�����$��*�������	����	����	����������������	�����������
�������	����������������	������	����Q��[[���;&�����-���������������������	��	�'����	���������������
���	���������������,��������7�"�������������������:���$��������;&������������������������������������
��+���������� +���������� 	�� �����������-��� 	��������������� ���&�������	��������������������� 	��
��	������	����������������+�������	�-����-��		���-����������������-��������������������������=��
�������-����������������������;&���������������������������7�?��������+������������������	�
�������������������������*��	�����	�!��*��	��[[[���	�z*��	��[[[����	���������
������KK5������=�����
��������	������*��	�����	��������	��;&����������������7

"	�!��*��	��[|���������	��
����5��KK�������������������������"$�����������#��+��������z���	�����
�����!�	�&���� ��!����$���#��+������	��7�"���������������� �������&�� +���������	������������
��������������������-����������������������������������������	�������	���������������,�����������
	������������������	7�"����������������:����	&�����������������������	������	����+�����	�&�	�������
���� 	���������������� 	����������������������������	� ����������	������:����� 	�� �������������
����� ����������� �������	��� ��� ����� �������� ��� 	�� ��	�������� ��� 	�� 	��7� ��� ����� 	����� ��� ����
�+���������	&������������������	���������������	��������+����������������	���	�&�������������	��
��	�&���������	�&��������	���Q�&���������������������	���	�&������	���$������������������������������
���� 	�����	�&�������+������	������*� �����������������������=�� ��	�������������� 	�� ������������
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&�����	����	��������������	��������������	��������������������������	��������	��������������$���	���
	���������		��<����������+��������7

"���	�!��*��	��|�������������������������������������������	������	��
�������KK\����������
$���������`�������������	�#�*��Y�����������	���$��������������������&�������	���������������	��	���
	������������������	���������������,��������������������	�����������	����������*����	��?��������������
��	����������������������������������7�#��������	������������������������;������������������	��
	���-���������������������	���������������	��������������	��?�������������������	���+������������
���������� ����� ��� ����	� ���:�� �=�� _�Q��	�� �� +����������� ��� 	��� ��������������� ��� �������
+�������������*������������������	�����������-�����������������������������	��������	��������
���	� +����������������� 	��������������������	�������������������������&�������&����������	�
������������� 	������������������������������������������� 	���������������� 	�� +��������7�?�*�����
�	������� ��-�������� -��� ����������� 	�� ���������� ��� ���������� ��������������� ��� ����� ��� ����
����������=&�	���	�����	���������-����������������������	�]�&���������`����������������	�����������
�	� ��	����� ��� ��	��������� ������������ ��� �������� -��� ��� �����-���� ������� ��	� ��������� ���
�������������������'�����������7

"	� !��*��	�� |[� �������� 	�� 
��� ����KK\�� ��� �� ��� $������ ��� Z���������� `�����;������ ��� 	��
!���������?����������	�#�*��Y�������������������	�������	����������	����*��	���U����	������������
���,����������-��� ��������������� 	��� ��-�������������	���� 	����������������������Q������	&����
��	�&������������F����������<������*�����������	�����������	�����H������������	�����*�����
	�������	����������	����*��	��������	��
��������K�����������������������������	�
�����?��������
	���?��������������,��������������"$���������-�����������-�����������=����������������:���������
���$������������-����������	�����������������������������������������	���	����		������������	�&������
de contratar con una procedencia o modalidad determinada. Es por ello que se procede a la 
������������	��=���+����&�������	��������������	����*��	��������	��
�������KK\����������$���������
Z����������`�����;���������	��!���������?����������	�#�*��Y����7

"	�!��*��	��|[[���������	��
���������5�����U������������������,���������,����	��7�"���������	�&����
��������	����	���Q�&���������	���������������	������������������������'��������������������������
��������������������	�������������������������������������������	�������	�����������������������	�'��
�����&����-���������	������������	���������	������������	�����������6�����	��������������������������
���������������������	�����������������$����������	���	���	�������������	�����������������������
��� 	�� ���������� ��	� �������	� �� ��� ��������7� "�� ��&����� 	�&���� ��� ���������� �	� �������� ���������
��	���	�������������������������	������������������������'������������	� +�����-��� 	�����	���������
�����=�� ����	������ ��� �	� �	�'�� ��� ����� ������� ������� -��� ��� ����� ���������� ��� ��������=��
����������7�"���������	�&������������	�����	����=��������������	����������������	����������+*�����
��� 	���������'����������������������������� 	��������������������������������������-��� ��-�������
��������������������	����������+*�����-��������������	����+������������������	��������������	�����	�
		�������������+������������	�������������������	���$�������&������'���������������������������
��	�����������������������������	������������������	��7�#���<	�����������������-���	������������
+*��������$��*������������������������������������	��������	������������������������������������
	��%�����"�����������=�������������:�����������������;&��������	����������������������$�������	�
��-���������� ��������������&�����	���������'��������������������������������������� �������������� 	��
�����������������������������������������	��7

"	� !��*��	�� |[[[� �������� 	�� 
��� �����5�� ��� 5� ��� +�������� ��� w��������� `���	���7�?�*�� ��� :��
������� ���� ��������� �	� �;&����� ��� ������'������ ����� �	� ������� �� 	�� ���������� ���+������	� ���
���������� +���	���� �� �� ��� �$�������7� z�������� ��� ������� 	�� �Q��������� ��� ���+������	��� ����
����	���������������-�����������������		��� 	������������������������� +���	���� ����	� =���������
���� ����������������+������	���� ��� �������	����� +������Q������ 	�� ������	��������������������
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���+������	���������������� +���	���������$������� 	��
��������5�����5���� +�����������w���������
`���	�������	������������������	�]�&���������#��������w�������������	��!���������?�����������
"��x�����������������	�������7�"�������������������:����+��������	�����������������������������
en el articulado de la ley.
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���������� ��� �	������� �	� ��-������� ��� ���������� ��� 	�������� ��� ��������� ���� ���=����� &�����	��
�������;���	��������������������������������������������	��������������������'���������������
��&�����������	����<�	����7

?���=��� �� ��������� ��� ������� -��� ���� ���������� ��������	� 	�� 	�������� ��� ��������� ��� �� ����
���������������	&��������������������	���������������	��;&�����������������������������������
������������6��������������� 	������	��������������	����*��	��������� 	��
��������������,��	����
%�����������	���$�������-�������������	���	����������+�������������������������	�������������
	���	������ 	��������������� 	����������*��������������������	��� 	�� 	�&�	�������� 	���������������
����������������:�����*��	�7
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�����������������	�������������������������	�����������������	�����	��������������	�������	��-���
����������-�������	������	�����-�������������	��������-��������������	����������������-�����*�
lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el tiempo de permanencia 
��	������	�����������������������������������	�����7


���������������������������������������	�����	��;&�������������������	����	����	������������������
���������'�����������������������������������	���������������&������	��	��7


����������������������������&�������&�	���	��;&�������������������	����	�����-��		��������������
���������������������������'�������:���	�������������	��$������������������������������������������
���������������	���������������&������	��	������������;�������	��;&��������������'���������������������
������������	�����������������������	�����������������	������������������������������	����������
�$�����������	���������������������������7


������������������&�������<�������$��������&�����������������������������&��	�����+���������&��
�������&�����	���������������	��	����������������	�����	�����������U��KKK�����K�������'��������	�-���
��������	����	����	����������������������Q���������	���������������	��	������������������������������
���	��
������KK5����������+��������v�����	����#������������	�w�����?����������	�#�*��Y����7


�� ������������ ���	� �������� ������'�� �	� v�������� Y����� ����� -���� ��� �	� =������ ��� ����
��������������������	�������������������&	����������������������������	��������		������	��������
de esta ley.

#���<	������	�����������������	���&�������������	���������������&������	�����������
����	��*��
��&��������	����������	������������	�~�	��*��Z����	���	�#�*��Y����7
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:�&�������		�����$��������Q�	��������	��������7

?���������-�����=���Q�	���������	�����������
���	���$��&�������������������������������������
����=��������	����7�z�	��Q�	�������������Q������=���	��������������������	���$��&�������������������
����������7

�j�
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�������������������$��&��������������		�����=�������������������	���������&����������������
<������	����������������	��	������	��������	������������	�����������������=	����������-����	��������
������������:������$���	��������������������	-�����������	�'���	��������	�����������	��&���������
	�������������������	��������������������������������������	��������	���������������������	H7

?��*��	����&����7W�,�����������������������������U��	����*��	�����F!��=	�&�����^��&��H�����
	��
���\��KK������5���������������]�&�	��������	�^��&�����	��!���������?����������	�#�*��
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FU7W� ,�� ��������� ���� ������������ �	�������� 	�� ���	�'������ ��� �������� ���� ���	-����� ������
�� ��������� ���	����� �	� ��	��=����� �� �	����������� -���� ���� ����� �������������� ���	���������� ��
����������	����������������������������������������������������������������	�����������	������
�������������$����������	���������+���������������������������������=	���������������������������
��������-���	������������������	��<�	�����������������������������&����������������&<��������Q�����
������������������+��������������	��	&�������	-������-���+������	�������������������������������;��
del que se realice.


��� �������� ��� 	��� �������������� �	��������� �����=��� ���� ���=����� ������� �� 	�� +��:�� ���
��	��������� ��� ������� ���� ��-�������� �� �����	����� �� ������������ ��� 	�&����� ��� 	��� -��� ������
����������������Q���������������������������	�����	�������*����������	��7


����&	�������������������	���������������������������=��	������������-���������Q�&��	�����	���
���������������	��������������&������'���	�������������������	������������������������&���������
��������������������	�������������������������������&����������	��������������*������������������
	�����	������������	�'��H7
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