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I. Disposiciones generales

Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad

6310  Dirección General de Tributos.- Resolución de 20 de diciembre de 2013, por la que 
se modifica el modelo 400 de declaración censal.

El vigente modelo 400 de declaración censal está recogido en el anexo de la Resolución 
de 10 de junio de 2013, del Director General de Tributos, por la que se modifica el modelo 
400 de declaración censal. 

Dicho modelo debe ser objeto de determinadas modificaciones con la finalidad de que 
cumpla de forma adecuada su función declarativa, teniendo en cuenta diversas modifica-
ciones en la regulación del Impuesto General Indirecto Canario, básicamente la aplicación 
desde el día 1 de enero de 2014 del nuevo régimen especial del criterio de caja. 

El apartado 1 de la Disposición adicional quinta de la Orden de 12 de enero de 2012, 
por la que se fijan los índices, módulos y demás parámetros del régimen simplificado del 
Impuesto General Indirecto Canario para el año 2012, y se establecen determinadas reduc-
ciones relativas a actividades económicas desarrolladas en la isla de El Hierro, autoriza al 
Director General de Tributos para aprobar mediante Resolución la adaptación de los mo-
delos tributarios aprobados por Orden del Consejero competente en materia tributaria a los 
cambios normativos que se produzcan y a los requerimientos derivados de los cambios en 
los procedimientos tributarios, así como la modificación de las ayudas para su cumplimenta-
ción incorporados en los mismos, siempre que no se produzca una alteración sustancial del 
modelo tributario.

En virtud de todo ello, 

D I S P O N G O:

Primero.- Se modifica el modelo 400 de declaración censal recogido en el anexo de la 
Resolución de 10 de junio de 2013, del Director General de Tributos, por la que se modifica 
el modelo 400 de declaración censal, en los términos que consta en el anexo a la presente 
Resolución.

El modelo consta de los ejemplares para la Administración y sujeto pasivo. 

Segundo.- La presente Resolución entra en vigor el día 1 de enero de 2014.

Santa Cruz de Tenerife, a 20 de diciembre de 2013.- El Director General de Tributos, 
Alberto Génova Galván.
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Consigne el código de la isla donde radique el establecimiento permanente principal en Canarias: -----

Identifique los establecimientos permanentes a través de los que opera en Canarias. Indique sólo la denominación diferenciada

asignada a cada uno: 

B.1.- Residente en España

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo

Escal

Código PostalProvinciaMunicipio Nº FaxTeléfono móvilTeléfono fijo

B) Persona física sin domicilio fiscal en Canarias
N.I.F./N.I.E Apellidos y Nombre

NºCasa Calif.Nº Bloque Portal

Nombre comercial

e-mail

Planta Puerta

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.)

Portal Escal Planta Puerta

Apellidos y NombreN.I.F.

Domicilio fiscal

Denominación:

Denominación:

NºCasa

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.)

Nombre de la vía pública Tipo nº

Local./poblac. (si es distinta municipio)

Domicilio fiscal en España
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº

Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Denominación:

 y la preimpresión del nº de justificante de 13 dígitos)

(Espacio reservado para la nube de puntos)

(Espacio reservado para la etiqueta identificativa)

Calif.Nº Bloque

Código Administración Tributaria

DECLARACIÓN CENSAL DE ALTA, 
MODIFICACIÓN O CESE

(Espacio reservado para el código de barras

Nº DE JUSTIFICANTE

Modelo                   

400

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

1. Datos Identificativos

A) Persona física con domicilio fiscal en Canarias
Nombre comercial

Tipo de vía

Teléfono móvil Nº Fax
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Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Puerta

C.2.- Domicilio social (si es distinto del fiscal)
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal Escal Planta

Destinatario (si es distinto del declarante) En calidad de:

2.-
Teléfono fijo Teléfono móvil Nº FaxApartado de correos nº Provincia Código Postal Población/ciudad

Destinatario (si es distinto del declarante) En calidad de:

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Escal Planta Puerta

 C) Otros datos identificativos

C.1.-  Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)

1.-
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal

Denominación:

Denominación:

Identifique los establecimientos permanentes a través de los que opera en Canarias. Indique sólo la denominación diferenciada

asignada a cada uno: 

Denominación:

Consigne el código de la isla donde radique el establecimiento permanente principal en Canarias: -----

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400

   e-mail

Pág. 2

Nacionalidad:

1. Datos Identificativos (cont.)
B) Persona física sin domicilio fiscal en Canarias
B.2.- No residente en España

Domicilio Fiscal en el estado de residencia (no residentes)
Domicilio (Address)

Complem. Domicilio (si fuese necesario) Población/ciudad

Código Postal (ZIP) Provincia/Región/ Estado País

Teléfono fijo                                                             Teléfono móvil Nº fax
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Denominación:

Denominación:

Identifique los establecimientos permanentes a través de los que opera en Canarias. Indique sólo la denominación diferenciada

asignada a cada uno: 

Denominación:

Consigne el código de la isla donde radique el establecimiento permanente principal en Canarias: -----

Teléfono fijo                                                             Teléfono móvil Nº fax

Código Postal (ZIP) Provincia/Región/ Estado País

Domicilio Fiscal en el estado de residencia (no residentes)
Domicilio (Address)

Complem. Domicilio (si fuese necesario) Población/ciudad    e-mail

Denominación:

B.2.- No residente en España
Nacionalidad:

asignada a cada uno: 

Denominación:

Denominación:

Consigne el código de la isla donde radique el establecimiento permanente principal en Canarias: -----

Identifique los establecimientos permanentes a través de los que opera en Canarias. Indique sólo la denominación diferenciada

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Puerta

Domicilio fiscal en España
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal Escal Planta

B.1.- Residente en España

B) Persona jurídica o entidad sin domicilio fiscal en Canarias
N.I.F. Razón o denominación social Anagrama

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Puerta

Domicilio fiscal
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal Escal Planta

N.I.F. Razón o denominación social Anagrama

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400
Pág. 3

A) Persona jurídica o entidad con domicilio fiscal en Canarias
1. Datos Identificativos (cont.)
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D) Lugar, fecha y firma

Firma en calidad de

Firma

Firmado: D/Dña

Lugar

Fecha

Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Escal Planta Puerta

C.2.- Domicilio social (si es distinto del fiscal)
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal

Destinatario (si es distinto del declarante) En calidad de:

2.-
Apartado de correos nº Provincia Código Postal Población/ciudad Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Destinatario (si es distinto del declarante) En calidad de:

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Escal Planta Puerta

 C) Otros datos identificativos
C.1.-  Domicilio a efectos de notificaciones (si es distinto del fiscal, cumplimente el apartado 1 ó el 2 según estime oportuno)
1.-
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.)

Municipio

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

1. Datos Identificativos (cont.)

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400
Pág. 4
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Cese total en la actividad

Causa:

Otros:   Descripción sucinta

Comunicación de inicio de nueva actividad que contiuya un sector diferenciado con comienzo de entrega o prestacionesde servicios posterior a la 
adquisición de bienes o servicios destinados al desarrollo de la misma (2)

Comunicación de comienzo habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios (habiendo marcado la casilla de “1” en una declaración de alta, o 
“2” en una declaración de modificación presentada con anterioridad)

Modificación de otros datos consignados en declaraciones censales presentadas anteriormente relativos al IGIC

Modificación datos consignados en declaraciones censales presentadas anteriormente relativos al AIEM

Solicitud de alta/baja en el Registro de Devolución Mensual

Modelo                   

400
Apellidos y Nombre o razón social

Pág. 5

Fecha de efectos de los datos incluidos en la declaración:  

N.I.F.

Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios posterior a la adquisición de bienes o servicios. (1)

- -/--/----   

2. Causas de la presentación

A) Alta

Comunicación de inicio de actividad. Entregas de bienes o prestaciones de servicios previa o simultánea a la adquisición de bienes o 
servicios.

B) Modificación

Modificación domicilio fiscal                                                                                                                         

Modificación otros datos identificativos

Transformación social/adquisición nacionalidad española

Cambio de: denominación o razón social/ Nombre,apellidos

Baja de la actividad principal  

Alta de una nueva actividad principal 

Modificación datos representantes  

Modificación de la actividad principal,  a secundaria 

Modificación de actividad secundaria a principal 

Alta de actividades secundarias 

Modificación datos relativos a actividades económicas y locales:

Modificación domicilio a efectos de notificaciones

Baja de actividades secundarias 

Alta/baja de locales 

C) Cese

boc-a-2013-250-6310
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Documento normalizado aprobado por la Administración

Otros:  Descripción sucinta

Documento privado sin firma legitimada notarialmente

Comparecencia ante el órgano administrativo

Título de la representación

Poder notarial

Documento privado con firma legitimada notarialmente

Causa de la representación

Legal Por incapacidad de obrar Personas jurídicas y entidades Voluntaria

Tipo de representación

Individual Solidaria Mancomunada

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Puerta

Domicilio fiscal
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal Escal Planta

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Nombre comercial

Representante Nº …/…

Causa de presentación:      Alta representante Baja representante Modificación representante 

Documento normalizado aprobado por la Administración

Otros:  Descripción sucinta

Documento privado sin firma legitimada notarialmente

Comparecencia ante el órgano administrativo

Personas jurídicas y entidades Voluntaria

Individual Solidaria Mancomunada

Causa de la representación

Legal Por incapacidad de obrar

Poder notarial

Título de la representación

Tipo de representación

Municipio Provincia Código Postal Teléfono fijo Teléfono móvil Nº Fax

Complem. Domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Local./poblac. (si es distinta municipio) e-mail

Puerta

Domicilio fiscal
Tipo de vía Nombre de la vía pública Tipo nº NºCasa Calif.Nº Bloque Portal Escal Planta

Modificación representante 

Documento privado con firma legitimada notarialmente

Causa de presentación:      Alta representante Baja representante 

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Nombre comercial

Pág. 6

3. Otros datos censales
A) Representante
Representante Nº …/…

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400

boc-a-2013-250-6310
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1.-Actividad económica:                                                                                                                                             

2.-Actividad económica:                                                                                                                                             

Epígrafe IAE/Código actividad

Alta Baja Modificación locales Epígrafe IAE/Código actividad

Alta Baja Modificación locales

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Fax

Piso Puerta Teléfono

Local nº …/… Alta Baja Variación

Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal

Tipo de vía

Local nº …/… Alta Baja Variación

Local nº …/…

Municipio Provincia Código Postal

Tipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Nombre de la vía pública Número Esc.

Tipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Lugar de realización de la actividad:

Fax

Teléfono

Piso Puerta Teléfono

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso

Piso Puerta

Puerta

Teléfono

Municipio Provincia Código Postal Fax

Tipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

B) Otras actividades empresariales o profesionales secundarias

Local nº …/… Alta Baja Variación

Lugar de realización de la actividad:

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Lugar de realización de la actividad:

Local nº …/… Alta Baja Variación

Pág. 7

4. Actividades y locales
A) Actividad principal
Actividad económica principal                                                          Epígrafe IAE/Código actividad 

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400
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3.-Actividad económica:                                                                                                                                             

4.-Actividad económica:                                                                                                                                             

5.-Actividad económica:                                                                                                                                             

Pág. 8

4. Actividades y locales (cont.)

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Alta Baja Modificación locales Epígrafe IAE/Código actividad

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Lugar de realización de la actividad:

Local nº …/… Alta Baja Variación

Epígrafe IAE/Código actividadAlta Baja Modificación locales

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Lugar de realización de la actividad:

Local nº …/… Alta Baja Variación

Epígrafe IAE/Código actividadAlta Baja Modificación locales

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Local nº …/… Alta Baja Variación

Municipio Provincia Código Postal Fax

Piso Puerta TeléfonoTipo de vía Nombre de la vía pública Número Esc.

Lugar de realización de la actividad:

Local nº …/… Alta Baja Variación

Modelo                   

400

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333159

Régimen especial bienes usados:

Renuncia

Régimen especial del criterio de caja

Opción Excluído

Excluído

Renuncia

Renuncia

Régimen especial de la agricultura y ganadería 

Incluido Excluído

Régimen especial simplificado

Régimen especial oro de inversión: realización de 
operaciones que puedan  tributar por este régimen.                              

Régimen especial de agencias de viajes. Determinación 
global de la base imponible                                     

Régimen general  

Régimen especial comerciantes  minoristas                        

Determinación base imponible como diferencia entre la 
contraprestación de la transmisión y la de la adquisición

Régimen especial de objetos de arte, antigüedades y 
objetos de colección.                                                                  

Determinación   base imponible como diferencia entre la 
contraprestación de la transmisión y la de la adquisición

Régimen especial de agencias de viajes. Determinación 
base imponible operación por operación.                                     

Incluido

Identifique,en su caso, la actividad/es incluida/s en cada régimen

Epígrafe 
IAE/Código 

Epígrafe 
IAE/Código 

Epígrafe 
IAE/Código 

Alta Baja

Pág. 9

5. Situación tributaria
A) Impuesto General Indirecto Canario
A.1.- Regímenes aplicables

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400
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Propone porcentaje provisional de deducción a efectos del artículo 43.2 de la Ley 20/1991:

Revocación

SI

¿Está obligado a presentar declaración por el Impuesto Especial sobre Tabaco? SI

¿Está obligado a presentar declaración por el Impuesto Especial sobre Combustibles? SI

Registro de fabricantes. Titulares de depósitos u operadores del Impuesto BAJA

SI NO

C) Otros datos

NO

B.1.- Regímenes aplicables

Régimen general  

¿Realiza exclusivamente operaciones exentas que no obligan a presentar autoliquidaciones? SI

Régimen especial simplificado: Incluido Excluído Renuncia

B.2.- Autoliquidaciones              

NO

¿Es una empresa productora de combustible?                                                                                                        NO

¿ Es sujeto pasivo del AIEM? SI NO

B)  Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías en las islas Canarias

Sector I, actividades comprendidas:

Sector II, actividades comprendidas:

Sector III, actividades comprendidas:

Sector IV, actividades comprendidas:

Epígrafe IAE/Código 
actividad 

Opción prorrata 
especial

SI NO

Sí tiene sectores diferenciados 

Opción prorrata 
especial

SI NO

%

Solicita alta/baja en el Registro de devolución mensual:

A.3.- Registros           

Baja

A.4.- Deducciones       

¿Es una entidad ZEC?

operaciones exentas por el artículo 47 de la Ley 19/1994

Alta

¿Realiza exclusivamente operaciones exentas incluidas en el artículo 10.1.27 de la Ley 20/1991?

Si ha contestado afirmativamente la pregunta anterior cumplimente:

¿Tiene consideración de comerciante minorista a efectos del IGIC?  (art. 10.3 de la Ley 20/1991)

¿Realiza exclusivamente alguna/s de las siguientes operaciones  que no obligan a presentar autoliquidaciones 
periódicas?:

operaciones exentas por el artículo 11 y 12 de la Ley 20/1991

operaciones  exentas por el  art. 24 de la Ley 19/1994

operaciones a tipo cero

A.2.- Autoliquidaciones              

NOSI

5. Situación tributaria (cont.)

¿Tiene condición de Gran Empresa?(volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros)

Pág. 10

A) Impuesto General Indirecto Canario

Epígrafe IAE/Código 
actividad 

Epígrafe IAE/Código 
actividad 

Apellidos y Nombre o razón socialN.I.F. Modelo                   

400

NO
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Régimen simplificado IGIC Renuncia

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social
Representante Firma

Anagrama

Representante Firma

Anagrama

Representante Firma

Anagrama

Representante Firma

Anagrama

Representante Firma

Firma

Anagrama

Representante Firma

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

Anagrama

Partícipe nº …../……             
Anagrama

Firma

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social Modelo                   

400

N.I.F.

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

Anagrama

Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social

Representante

Régimen simplificado IGIC Renuncia
Partícipe nº …../……             

N.I.F. Apellidos y Nombre o razón social
Representante

Anexo I: Relación de  miembros por parte de entidades en régimen de atribución de rentas en el IRPF

Pág. 11

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333162

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333163

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333164

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333165

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333166

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

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333167

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

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333168

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

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

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

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

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

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333169

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

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

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333170

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333171

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333172

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333173

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333174

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

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333175

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333176

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333177

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333178

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333179

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333180

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333181

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333182

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333183

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

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

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

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

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

boc-a-2013-250-6310



Boletín Oficial de Canarias núm. 250

https://sede.gobcan.es/cpji/boc

Lunes 30 de diciembre de 201333184

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

boc-a-2013-250-6310


