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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

130 MÓSTOLES

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Acuerdo de 11 de febrero de 2002, de la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de
Móstoles, por el que se aprueba definitivamente la ordenanza municipal de tramitación de
licencias urbanísticas y se acuerda la publicación íntegra del texto de la misma, a efectos de
su entrada en vigor.

Por la Corporación en Pleno del Ayuntamiento de Móstoles, en sesión celebrada el día 11
de febrero de 2010, se adoptó el siguiente acuerdo:

“1.o Aprobar definitivamente la ordenanza municipal de tramitación de licencias ur-
banísticas, en su modificada redacción que resulta de la adaptación de esta a las Leyes de
reciente entrada en vigor, enunciada en el cuerpo de esta propuesta y por la que se traspo-
ne la Directiva Europea de Servicios, y que consta adjunta a la diligencia de fecha 19 de
enero de 2010.

2.o Resolver la alegación formulada, el 15 de enero de 2010, por la Asociación de
Empresas de Control de Calidad y Control Técnico Independientes, en sentido estimatorio
y en los términos que constan en el informe de la Sección Jurídica de la GMU, de fecha 26
de enero de 2010.

3.o Que la presente ordenanza entre en vigor cuando haya sido publicado íntegra-
mente su texto en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID y que haya trans-
currido el plazo de quince días hábiles desde la comunicación del presente acuerdo de apro-
bación definitiva a las Administraciones Estatal y Autonómica.

4.o Que se dé traslado al órgano competente correspondiente de la Administración Pú-
blica, respecto de la adaptación de la presente normativa municipal a la Ley 17/2009, sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el Libre Acceso a las Ac-
tividades y su Ejercicio, y la Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de Medidas Liberalizadoras de
la Comunidad de Madrid, y de Apoyo a la Empresa Madrileña, normas que, en el ámbito de
las competencias estatales y autonómicas, trasponen la Directiva de Servicios 2006/123/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006”.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local se procede a la publicación del texto íntegro de
la ordenanza de tramitación de licencias urbanísticas.

Lo que se hace público para general conocimiento, advirtiéndose de que dicho acuer-
do agota la vía administrativa, pudiéndose interponer contra el mismo, en el plazo de dos
meses, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro
que se estime oportuno.
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�����!�����(����$��������!����!�������	��������8�������$�����!�$������$�������$����-��������$5�

	

��!3�������5� ���!�$����$���!�$�������������� ��3$!����

?��$��)��D�1� ������������9� ��3$!���������$�$�1����!�$�$�(��$!�$��

�

�< ��$� (�����������$�� �1��(������$�� $�1��1������$�� ����-��������$� �� �����$8������ �!��$�

��!�$� ��� ����$���� ��� -����$� �� (�����$� 8��� >�	��� $���� ��������$� ��� &��	��!�$� ���

'�(������������� ������!���(�� ����(��������1����������(������(�!��!�5�
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 < ��� ����������� ��� ���$!��������$� ���������$� ��� ������ �������!�� 	� ��$� � ��$� ���

�(��!�������!���������$����(����$�$5�

�< ��$�� ��$������ ���6������(����$!�$������$�&��	��!�$����9� ���6�����5�

�< ��$�� ��$�8���$����� ��!�����F�����$�������������5�

�< ���������$���!�������$��� ��3$!���$�$����(��������$�(�����$�$�������$������	��!�����!�A�

����$!�$���$�$�� ������������������(���8��� ��$���!���������(��� ��(�������)� ��$���$��$�

�-��!�$�8���������������9� ��3$!���5�

-< ��$� � ��$� (* ����$� �D�����$� �D(��$����!�� (��� ��� ��1�$������� ���!������ �� (��� ���

��1�$����������+��������������=����!����5�

�

��!3�������5� ���������	����!���������1����������������������9� ��3$!���5�

�5������!����������������(���$����7��)��������$(��$!����������!3������,�5�<�����������5�

�

�5� 4��>�� ��!���������� ���!�����)� ��� ���-�1�������� -������ ��� ��$� ���-��������$� 	� ��� ��$�7�� ���

������!�$���$�$!���$����$!���!���$�����$!��������$5�

�

"5� ��� ���1*�� ��$�� ��� ��!���������� ������(��� ���!�����)� ��$� �$(��!�$� !0�����$� ����!���$� �� ���

$�1������������$����$!��������$�������������������$�������!�$�����!������$���(�����$5�

�

.5� ��� ��!���������� ������(��� ��� ��� ���!���� ��� ��$� ��$!��������$� ��� ��$� ���-����$� $�� ����!��)� �� ���

���(�� ������ ��� $�� �D�$!������ ����� ��!������ ��� $�������� ��� ��$� ���-����$5� ?�� �������)� ���

���(�� ������ ��� ��$� �����!���$� �$(��3-���$�� ������� $�� ���!���� ������!�� ��!���6������$��

���!�-�����$��� ���!���$�������$(��������!���������$!�������&* ����5�

�

,5�����8�����$���!�������$�8���(���$����!�����6���$!0��$���!�$�����!���6������$�������$!��!���$�

(�����$�����!��$�������$!�������$�&* ����$�� ��� ��!����������������(���$�� ����!��)��� ��8������� ���!��

�������$�����!���������(��������$���$��$�������������!���������8���>���$����$�����!���$5��

�

	

	

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

	

��!3������"5� + ��!�����������������9� ��3$!�����	�?����!�����(���� ����

�

�5����� ��!���$���!���6������$�����!��!��(����������������������������>��(���D�$!��!�������-���������

��$��������� ��!��������$� ��!�������$�� (������ ���!���� ��� $�� ���>�$� ��!�������$� $�� ���$!��� �� ���

�����!���� �(���� ��� 	� ���� ��� ��������� 	� (������ !����!������ ���� (����������!�� 8��� ��� �$!��

+������6�� ���!��(��� ��� ���!��� ��� ��� ��!������� (��!������� 	� ���)$� �����!���� ��� (��!����!��

�(��������5��

�

�5� ��� ��� ��� (����$!�� ��� �$!�� +������6��� ��1��)� ��� '�1�����!�� ������(��� ��� &����������!��

������$!��!���������	��!�����!�������$!���$��(�� ����(���������������&���������.������	�����

�
�:;5+5�5�5����.5#5
<�

�

��!3������.5� 	�-��!�$����������������9� ��3$!����

	

�5���$���������$�9� ��3$!���$���1�!����)�������!�������$�����!������$�$�!�!�����$�	�(�������)���-��!�$�

��!�������	��!�����!��	����$���!������	����!�������$�� ��-�������(���������!����)�� ��$�$�!�������$�

���3����$�(������$���!���0$!��	���$����)$�(��$���$5�

� �

�5���$���������$�9� ��3$!���$�$����!�����)���!��1���$�����������$�������������>�����(��(������	�

$���(����������������!������$5�

�

"5� ?�� (���)�� $��� ��������$� (���� �D������ �� ��$������� ��� ��$(��$� ������� ������ �� (����� ��� 8���

>� ������������������$�!�!�����$����������������������$���!�������$���!���6���$5�

�

.5�������������9� ��3$!�������$!�!�	�������8��$�!�� ��1���(���� ������!��!����������$�����$!������ ��$�

$�������$� ��� ����13�� ��0�!������ �1���� 1�$�� !���-��3�� 	� !����������������$�� ��� ��$� !0�����$�

�$!� ������$���������1�$��������������������������������5�

�

,5� ��$� ��������$� 9� ��3$!���$�� ��� ��� ��$�� ��� ��� >� ��$�� ������!���� !���$� ��$� ��!���6������$�

������$!��!���$�(�����$�����!��$�������$!�������$�&* ����$��$����$��(���)���!��1���$���(���������	���

��$����$������$���$��$�������8����������-�������$������� !����������!���$�����$5��

�
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��!3������,5� �C�1�����������$���������$�9� ��3$!���$�

�5����$���������$�9� ��3$!���$�$���!��1��)��(������(��6����!����������!��!��(�����������������(����

!�������� ��$�� ��$��$����� ��$� ��-�����$����$�$�8��� !����)����1������ ����-�������$���(������������ ���

� ��1��������1���������(!�����$��$�$��$!� ������$�����$������$�8����������������!����$���1����5�

��� ��� ��$�� ��� 8��� ��� ��������� �� �� ��!�����$�� �!��1���� (��� ��������� ������$!��!���� �� ��� 8����

>� �0���$�������������D(��$����!���������!��1��������������D(��$��$� ������>�$�(��6�$��0$!�$�

$��)���������	�!��$��7�$�(������������	�!����������$�� ��$����$(��!������!�5�

�

�5� ��� $�����!��!�� �� ��)� ��!�-����� ��� ��1����������(��� ���(�!��!��� ��� $�� ��$��� ��� -��>�� ��� �������

-�>�����!�� ��� ��$� � ��$� ������!�� ��� ��!�� ��� B������ �� ��!�� ��� '�(���!���� $�1*�� ��� !�(�� ���

(����������!�5�

	

��!3������/5� &�����1�������$���������$�9� ��3$!���$�

��$� (��6�$� �$!� ������$� ��� ��$� ��������$� (���)�� (�����1��$�� �� ��$!������ ���� !�!����� 	� ����

��!���������� �� ��� ������$���� ��� ��$� (��6�$� �D(��$����!�� �$!� ������$� ��� �8�����$5� ��� ����8�����

��$��$����(���)���������$��(�������$������6�	�(������(��6��8������$���$�(��������� ����������!��

��������5�

		

��!3�������5� =���$��$���������$���������$�9� ��3$!���$�

�5� ��$���������$�9� ��3$!���$� $��)�� !���$��$� ��$� $���(���8������ �����!���������!���6�������$��

��������� ����-��������$5� =��!�� ��� ��!�1��� ����� ��� ������ !�!����� �� ��)�� ��!�-������� ��� ��1����

������(������(�!��!���$�����������8�����)���� �$�$���!�$�����$���$(��$� �������$���������$�������

��!���������(������(��������������5��

�

�5� ��� ��!�-�������� ��$��� ��)� �D��!����!�� ��� $�!������� 	� ��(��6�����!�� ���� ���-����� ��

�$!� ��������!�5���� ��� �����������(���$�� ��� ��$!�����������������������������!�������� �����!�-��������

���� !�!����� ��!������ (���)� $��� $�$!�!����� (��� ��� �������!�� (* ����� �� (������� 8��� ������!�� ���

!���$��$����H��!������$I���H���!�$����$�I�������(��(��������(�$�$������������� ����������5�

�

"5� ��� $�����!��!�� ���� ��)� ��� �������!�� ������!�!���� ��� ��� !���$��$���� 8��� �� ��)� ����$�� �� ���

����������(��������$���$�$!�!�����(�����������$(������!�����!��������������$��5�

�

.5� &���� ��� !���$��$���� ��� ��$� ��������$� ����!���$� �� ��!�������$� ���  ����$� ��� �������� (* ����� $��

�$!��)� �� ��� �$!� ������� �D(��$����!�� (���� !���$� ��$�$��  ���� ���� ���)�!��� 1�������� �� ��� ��$�

(��$���(�����$�������(��(�����������5�

�

��!3������#5� ����-��������$������$���������$�9� ��3$!���$�

�5� ��$� ��!��������$� 8��� (��!������ ��!�������$�� ��!�$� �� �����!�� ��� ���������� ��� ��$� ��!�������$�

��!���6���$� (����$��)�� ��������� ������(���� ������!�� ��� (��$��!������ (������ ���� �����$(������!��

&��	��!������-��������'�-���������������$�(��1������ ��$�����$�A��-��!�������$�����������$����

�������� 	� -����� ��� ��$� ���-����$A� �� ��� (�$������ 	� ���(������ ���� ���-����� ��� ��� (������A� �� ���

���-��� ������A� ��� �*����� ��� ��������$� �� �$!� ��������!�$A� �� ��$� ����������$� ��� $�1������A� �� ��$�

����������$� �$!0!���$� ������� �$!������� ��1������ (��� ��� �����!���� �(���� ���� 	� �$(��������!�� $��

�-��!��������� ��$���������!�$�������1*���01��������(��!������5�

�

�5�4����!�������(���!�����������������������$���!�������$�!���$����$��(����$��)�$�����!�������-��������

���������������������$�����������$�8���$��>�	���(��������������$���!�������$���!���6���$���!�����

$�1��-���!������!�� ��$� ����������$� ��� ��(����$���� �� ���!���� $�1�������� $��� ������ ������-�8����

$�$!���������!�������!���������������������������������-����5�

�

"5� ������� ��� ����-�������� $��� ��8������� ��� �-������ ��� ��8��������!�� �������)� ��$� ��!��������$�

�D�$!��!�$� ���� ��$(��!�� �� ��� ��������� ����������!�� ����������� ��!������� ��� ����$����� ��� ���

����-����������������������5���

�

.5��������-��������������������8���$����������$������!��)�������1���������!����������������-���������

>����������-������������������������������8�������-���5��

�

,5� 4����!�� ��� ���������� ��� ��$� � ��$� ��!���6���$�� ��� (����$��)�� ����-�������� ��� ��������� ��$�

����������$��������*��������(��6�$�����(��������!��8������$�(��1�����$�����������������!������

� ��1�!��������$���������������-������$���(������������$�����$!�������������!�����������D(�����!�5�

�

/5����!������$���$��)�����$�����$�����!����������������������$����$�����-��������$�8���$����!��������

$�(������������������������ ��!���������������������������5�
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��!3������
5� ���������������$���������$�9� ��3$!���$�

�

�5���$���������$��������)�������$�$�1����!�$�$�(��$!�$��

�

- ����������$��>� ��������������������������������$���!�������$���(�����$�(�����$���$��$�

������(��6��-�����������������$(������!�������������������-��!�����(��6����������������7���

$��������$�������(�!� ������!�!�������������������5�

- ����������$�����(���$�����(��6�����!�������������������-��!�����(��6�� -����������������

!��$��7�$��$��������$�������(�!� ������!�!�������������������5�

- ������� ��� -�����������!�� ��� ���� ��!������� -����� ��!�����(���� �����!�� ��� (��3����

$�(��������$��$���$�$��$��������$�������(�!� ������!�!�������������������5�

�

�5����������������������������������������������������-�����������$!�������������8�����(��$�����$��)�

�-��!�����(������F�1�������(�!��!��(��������������������������(���������������������!���$���5�

�

"5�4��>����������������� ���������� �D!��1���)� ��$� �-��!�$� ��� ��� ���������� ���(���0���$�� �������� ���

(��$�1���� ��$� � ��$� �� �������� ��� ��!�������� $����� !�� ���$� ��� $�1������� 	� ���!�������!�� ��� ��$�

�����$� $�� ���)� ����!�� ��� ��1���� ������(��� ���(�!��!�� (���� $�� ���!����� $��� (��������� ��� ���

�$!� ���������������!3�����$�1����!�5��

�

��!3������5� �'�>� ���!�����������$���������$�9� ��3$!���$��

&���)�$�����!��$�������>� ���!�������������������������������8���$���!��1��)�����������$��>� ��$��

��� �������������!�����(���� �������$�������$!�����$�8�����!�������$�������$���5�

�

��!���$���$��-��!�$����-��>�����������������$��)���������!��1�����!����������>� ���!�����5�

�

��!3�������5� �4�$�$!�����!��	���������������$���������$�9� ��3$!���$�

�5� =��!�� �����!�� ��� (����������!�� ��� !����!������ ��� ��$� ��������$� �� ��3$!���$� ����� ���� ��6�

�������������!�)��!������!�!�����������!����(���)���$!��������$�$!�����!��������������������$���$��$5�

�

�5� ��� ��������� �� ��� ��$�$!�����!�� $��)�� ��������$� (��� ��� ��$��� F�1���� ���(�!��!�� (���� ���

�!��1�����!����������������������$(������!�5�
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�
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Móstoles, a 1 de marzo de 2010.—El concejal-delegado de Urbanismo, por delegación
de 24 de abril de 2009, Alberto Rodríguez de Rivera Morón.

(03/15.382/10)


		2010-04-29T13:25:56+0200




