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�%����� ���&������'������������������������
��	
����������"� 	��������� ��	� ���
����	� ��
��������	� ��� ��� ��(�� #�
���������� ��������� ���� �������� ���
���
����������������� )����������������*�
�

������������������ !�
�

������8�	�������

9$/&�!�#$!#!������ ��� #�+&� �#,+�-.�� /�
#&0+1+��

2��3�� ��4�!4�����

��#!�%��%��#!����-��

&������'��� ��

5�������
�� ��

5�������
��&��$����� ��

�	
�
�
�����&�����	���67������ ��

�2��'!�%��'&�%��#!����-�� &������'�� ��� �������� ���� ����� ��
��	
����������� �

��#!�%�����!$�&� -�������������������������%������� �

��������:	���������������:������

����&��-��)������$�/�'&� #�8������� ����������������������� ���������"�����	
��	��������	����	����
��	�	"�3���	"������	������
(����	���������	�����9��������������:
������
�	����������(�	�����%����	*�
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�(���� !��)������#�$��/���� • 6��
����� ��� 	����� �� ��� ������ ������
�� ��� ��� ������� 9���
�� �� ���
���
���������� �
��	9:����"� ���������� 9�������
�����
�� ���� ���
�����	
���*�

• #�����'�����	�����	
��	����������	�������
�%�����	�����	
��������	�
���	���	����3���	"���	�	"������	������
(����	*�

• 5������� ��� �������� �����:
���� ��� 9���
�	� ���
������
�	� �� 	��
���	�������	�	
������*�

�$����#&'��� &'��$�&�� &��
�!���%�$&%&��1�  *�����
��������	��������"����	������
�����
��	���
����
�%�	�

"��
�	��	����

                                                           
1 Incluir también la escogida.
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���$����$&�%��'&�#$!#����&�2� �* 65�;#,<1&�

,* 6�5.��+�6&�+.+0��

- .(
����6���������*��	��	������	���������	�

- .(
����+*����	���	�9�8�	�

- .(
����++*���
�%�����	����	��������	�

- .(
����+++*�0�3(����	������
������������
���	�

- .(
����+0*�&
��	����	����	�������������������
���=
������

- .(
����0*�#�8���������������������������

- .(
���� 0+*�#�����	� ��� �9��������� �����:
���� �� �	�� ��� �����(�	�
����%����	�

- .(
����0++*�+�	������������	��������������
���

�* 6�5.��2+-�1�

- �	��	������	�����������	�

- �	��	������	�
���	�
����	�

- �	��	������������
�����

- �	��	������	�9�����	�

*�-�>&��

.���	������;:�<��
��

	!$�&�5����$��!�� *�����$%!��
&,���&%!�3�

 * &������'�������������#�����������
��<�����*�1�����+*�6��
�������
�������
��	9��������9����	������
����*�

�* &������'�����6����(�������������������0�����?�������@*�

�* &������'�� ��� 6��
������� ���
��� ��� ���
���������� ��7	
���� ��

:������?�������@*�

                                                           
2 Cumplimentar de forma breve, no es preciso reproducirla literalmente.
3 Incluir no solo los que resulten derogados, sino también aquellos en que sea necesaria una modificación posterior.
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0���������
�9	�4�

���'���-��%��'&��$!#����&�����'�
�'&�����&'�	!$�&�� !�

�+���-&���


!���'�&��=('��&��$� �&�

�+���-&���

����������� )����8���������� !"����������
���������������������������
���#�����"������
��������'�����A�������(�	���
�����	"�A���9�������������
������,���
(����������
�����
�����#��������� !����8���������� !*�

��,!$����&�$��&(&$�

 *���������������������&�����'��������5:���������(����"����%��
������
��� �	
��������� ��� ��� ����
���� BC * *�@*B� ��  *�*�@� ���� �������� ��� �� ���
	��
������������ D���� ��� ���
����������������� �������������#�����"�
��� ������'������ �� �����
�����	� ��� ��� ������������� �������� ��� ���
������(�*�

                                                           
4 Las fechas de este apartado suponen una previsión que no vincula.
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�*�;�������������������E����������6��	����F��

�* ���������������������6��	����	
�	"����������������������%�	
�����
�����
(������ * ������	�,�	�	�����8������������6��	����	
��������������
����
�����
�����#���������������*�

�*������������������������	
�	�����	
�������6��	����"�������9��������
���������	���	
������������
���� �C* * *�@�����������������B���� 8�����
��� �� D"� ��� ������'������ �� �����
�����	� ���� ;���� ��� ��������� ���
E����������6��	����*�

�*�*�+�
��%��������������"����9����������	�G��������������
(�����B�������
1���&��$����� �4�� �"� ��� �B� ��� �����"� ��� �	
��������� 6��	����	
����� ��
��	
����������� 2���������"� ����� %������� ��	� �������	����	� �� �9��
�	�
���������	� ���� ��
�������
�� �� 	����� 	�� ��� ��	��� 	�� 	�����
�� ���
����������
�� ��� ��	� �=�������	� ��� ��	� ���������	� ��� �	
���������
���	����	
�������	�	
�����������9���������*�

�*� �������� .����
����� #�����"� ��� �������� ���� ��� ��
(����� � *�� ��� ��	�
,�	�	� ��� �8�������� ���� 6��	����	
�� �������� ���� ����
�����
�� ���
#���������������*�

)*��	�	��(�����(����"����%��
�����������	���	
����������
(������B* *�@�����
5�������
��&��$��������������������������	
���������������
�����
��
���#�����"� ��� ��������� ���� ��� ����
����HC*�* *�@� ����������������� ���
	��
������������ D���� ��� ���
����������������� �������������#�����"�
���������'�������������
�����	�������������(�*�

�*� �� �������� ���� ��� �	
��������� ��� ��� ��
(����� �*�@� ���� ����
��
 ��4 DDH"� ��� )� ��� 8����� ���� ��� A��� 	�� ����� ��� ���	�8�� ��� #�����
������
����� ����������������#�����"� � ��:	
��������� ��������	������
�������"� �� ��� 	�� ��	�� ��9�����"� ��� ��	� ��
�������
�	� ��� �	�������
����%������ ����
�%�	� �� �����
�%�� ������
��"� ���� ��� A��� 	�� ��%���$� ���
��	�����
���	��9��
�	*�

>��?&�#$� ���&����'���-��!$%���
%�'�%2&�
!����-���$�#&$&�!$�&� �D����	��
���������������

>��?&�#$� ���&����'���-��!$%���
%�'�%2&�;���&�8!(��$�!��  ������
����������

>��?&� #$� ���&� �$1����� %��
&'�/&��!���� &�
����4��%������������

>��?&� #$� ���&� &#$!(&��-��
%�,����� &�;���&�%��8!(��$�!� �H������%���������������
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>��?&�� #$� ���&�� �$&���&��-��
�'��!� �����������������

4���	�������������
����

��#&��!��!�#������&'�

.(
���� �����
������F� #����� ������
�� ������"� ���
������� ���
��� ���
���
�����������
��	9:����I����
�������������	�����������7�����"�	��7�����
�	
��������������� ��
(�������*�� *�@� �� 8@� ��� ��� 1���B4 D!�"������ ��������"�
5���������������	�,�	�	����5:������1����*�

��
(����	� ��� �� �D� ��� ��� 1��� ��4���H"� ��� )� ��� 8����"� ��� ����
������� ��
5:�������	����������#�����*�

��
(������*��������1����)4���B"���� �������%������"���������������������
�����
��������������
��	9���*��

��
(�����)�*�*��@�������1��� )4 D!H"���������������"��������������������
�	
���������������
�����������	�������	
�������	�1�����	������
��������
���
����	���
���������������������
��?���
�����������
��	9:����@*�

��
(�����B*�@�����5��������
��1���	��
�%��H4�� �"������������
����"�����
���A���	�������������
�=
����9�������������1���	�����.�$9���"�������������
���0�3(����	���#�
���������������0���*�

��#&��!�!$/&��3&�� !�

��+���-&����

�	� ����	����� ������ !� ���	
�	� ��� 
����8�� ��� ��� 5�������� ��� 6��	
�	� ���
.����8�� ���� ;���� ��� ��������� ��� #����� ������
�� �� #�%������"�
����������������������	
����������������
����������
���*��

+���������������������
������
���������	���
���������	*�

�+���-&����

�

�

��#&��!�#$���#����&$�!�

�

�

�9��
�� 	���� ��� ;���� ���
�����������������
��

�+���-&���

�9��
�� �� �
��	� ;���	� ���
�����������������	��	�

�+���-&���

�����������	����	����	
����	�
�9��
���	�

6��	����	
�� ��� �����	�	F� �� �
����
�����
�� ��� #�����*� �������� �DB*�
#����� ������
�F�  B� �F� ���
����
������
��*I� �D *D�� J&
��	� ���
�	� ��
	�������	K����D *���J#��
�	�������
�%�	K*�
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����
�9�������� ��	
�	� ��
�����	�	�

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

�������������� �
������� ��� �� ��
�
&�
�������� ���
� �����
� ��� �����(�
�
����������
� ���� 
�������
�
������
�������
� )� ��*���� ���� ���
�	�
������
�%�	*�

��#&��!���!�-���!5

+����
�����������������
�

SI � NO �

- ��� �	
�������� ����������	� ����� ���
�8�������������
��������	���
�%�����	�
���������8�	� �� 
������	� ��� %�3(����	"�
������'�� �� 
��
�����
�� ��� ����"�
��������"� ���	
�������� �� �����������
�� �
��	� ���	���	� ��� ��	�	"� 3���	"�
�����	� �� ���
(����	� A��� �������
���	��
��������
�����������*�

- 1�	�������	� ��� �9��������� �����:
����
	������� ��� ��������
�� ���� ��	
��
�����������������9�������"�
��
����	������
���
�����%�	
�����	
���
�%�"���������
������� ��� �A����	"� A��� 9�������
��
	�� 
�������$�� ��� ���� ��%��	����
	�	
������*�

- ����
������ ��� ��� ������� ���
	�	
����������� ��� ��� ������������ ���
�%��
�	����
�
��������	*

+����
������������
�������
�

SI � NO �

L 1�	� ��
�%�����	� ��������	� ��� ���
��
$����� ���� ���=�� +++� ������� 	���
��8�
�� ��� ������	� ��� ����
������ ��
���3������������%���	������������������
��� �����	� ��� ��
����� ��� �������� ����
����������
�����'�*�

L ��� �	
������� ��� ����������� ���
��	�������� ��� %�3(����	� ��� +.0� ���
��	�	� ��� �=��	�%�	� ���	����	"� A���
������%�� ��� ������ ��� ��	� 
�	�	�
�����	�������
�	*�

                                                           
5 No reproducir el impacto presupuestario, sino responder a la previsión de impacto en la economía en general y si es posible 
cuantificarla.
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�

��#&��!�%��/+��$!�

1�� ������ 
����� ��� �����
��
����:�����

-���
�%�����

-������

6�	�
�%����

Simplificación de 
procedimientos 

Supone una reducción de cargas administrativas 

SI � NO �

Incorpora nuevas cargas administrativas 

SI � NO �

� ������
������ �������
��� ��� ��	� �����	
����	� �
���'���	� ���
��	
��������	���������	
���*�

� 6��	��
������ ��� ������
�� 
:������ �� �������� 	����� ��� ���
�������	���� ������
��� ��� ��	� ���	����	� ��� ��
��������	�
��
�%�����	����%�����	���8�������*�

� ����
������ ��� �������� ���� ������	� ���%��
�%�	"� ������
���	� ��
������	�
����	���������	�	
�����������������3�	��%��
�	�����$	����
�*�������
������
�	*�

� 6��	��
������ ��� ����� ��� ����	� 8��
�� ���� ��� ��������"� ����������	�
���%��
�%�	���������
���	������������'��� �����
��������9�����������
���	����	*�

� �=�������	�����������	������	�������
�	�������	
�������"���9�������
������	���� �	����	
������	� �� ��� ��
��������%�������� ����������'��
���
�������$���
���������������������.��

� ��
���'����������������'���3������	���������������	������7�����*�
� ��	
�9�������� ��� ��� ����	��������� ��� ����=���� �� ��� ���� ��:�
�����

�������� �� ��� �	�� ��� 	�	
���	� ��� ��
����	���� ��� �����(�	�
����%����	��������������	���������(��	��������	
��������������
���
����	�������	�����
������	���%���	���������	
���*�

� +�	�����������
������� ��� +.0���%�3(����	� �������%�	����	����	� ���
3���	� �� ��� ��
�������� ��� ��	� ��	��	�
�%�	� ��� ���
���� ���
��
����
��������������%�3(����*

Supone una simplificación de procedimientos 

SI � NO �

Se simplifica la tramitación del procedimiento de requerimiento de 
medidas correctoras y se prevé la posibilidad de terminación 
convencional del procedimiento. 

Otros impactos6 1. No conlleva 

                                                           
6 Sociales, medioambientales, familiares, en la infancia, etc. 
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6. EVALUACIÓN 

Plazo para la evaluación de 
la norma 

Plazo total: Cuatro años 

Evaluaciones periódicas SI � NO �

Identificación de objetivos e 
impactos a evaluar 

Objetivos a evaluar: 

1. #�8�������������������������������������	���������	��	������	������
���
�����������
��	9:�����������	�������������������(�*

�* 5������� ��	� 	����	
�	� �� ��� ��������� ��� ��	� ���	����	� ���
���
�����������
��	9:����*�

�* 1���
��� ��� ���	���� ��� ��	�	� ���
������
�	� ������
�� ��� ���
�����	
���*�

)* 5������� ��� ���	���� ��� �����(�� �� 	�	
�
���� ��	� 9���
�	� �$	�
���
������
�	������
��	��$	�������	*�

5. 5������� ��	�����	
��	�����%���	�������	����	����3���	"������	"�
��	�	� �� ���
(����	� ���������	� ���� ��	� ��
�%�����	� �� 	�	�
��	
��������	*

6. �	��������������������������%��
�	�	�	
������	*

�
+���������	�����%��������������8�
�%�	�

 * ������
������� ��� ��	� ��%���	� ��� ����	���� ��� ��%��	�	�
���
������
�	*

�* -C�����(�	����������������������	�����������
����������
�* *�0�����	�������	����	�����	��
������
�$9�����������������5�+*
 *� 6�����
�8��������������	�?%�3LM�@������'���	�����%�3(����	������

���	����	� ��	���
�� ��� 
�
��� ��� ���������	� ��� %�3(����	� �����
#�����*

)* * 6������������������(������%���������������������#�����*
)*� ���	��������9���
�	���������(��9�����������	��
�����	��������*
�* -C� ��� ��������	� ���������	� ���� ����	
��	� ��� 3���	"� ��	�	� ��

�����	*
H* -C��%��
�	�������9��������	�	
����������*

�
+���������	�����%�����������������
�	F�

 * -C� ��	��������	� �� ��
�%�����	� ���� ��������	� ��� ���	����	� ���
3���	��������	*�

�* -C���������	���������(��������9��������	��������������'�*��
�* -C��=������
�	����������	�������
���	"�����������������
�	����

����������'�*�
)* -C�	�����������	���������	�������9��������	��������������'�*�
�* -C�������
�	�������������$������������	���7��������� ����������

���#�����*�
6. -C� %�3(����	� ��	����������	� �� �*C� ��� %�3(����	� ��������	� �� +.0�

�������	����	��=��	�%�	*�

�
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"���#!$����%&%�%��'&�#$!#����&�

1�� ������	
�� �����
�%�� ������� ���� ��	� ���������	� ��� ����	����"� ��� �	
��� 8�	
�9������ ���� ���� ��'��� ���
��
��:	������������	�	
��
�����������
�����������������������
����������	����I�����9������"����	
��A���	��
��A������ ��� ��� ��	
�����
�� �����
�%�� ����� 	�
�	9����� 
��� ��
��:	� �������"� �� ��� ����������������"� ���
��
�������� ��� ����������� �����	��������� ����� �����'��� ��	� ��8�
�%�	� ���
������	*� .���� ����� 	�� 8�	
�9���� ��
���
��������*�

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

#�����
�����������
�������
�%��	�����
���������	����������%����	���������	�A������������	����	�������	�
	������
�	����
�	F�
�

� 1�����%�������
�����������
��	9:�����������������"�A����������������	�������������������(�*��
• 1�	�����	
��	�������	����	����	����3���	"���	�	������	������
(����	���������
�	������	
��������	���

��
�%�����	*�
• ���������������������������������:
�������9���
�	����
������
�	"��	���������
�������������
��

�����������	
���"���	�����	�������	�	
������*�
�

���������	
�	���������	�	�����������'����	"���� �������������#���������	��
����	������� ����������"� �����
������������	�������	��������������	*��
�
�������������������9���������������� D"����	�
�����������������������#�������	����	������
�F��
�
������	��
��� �� ���
���������������	� ����������	� A�������������� ����� ��� ��� 	�
������� ��
���� ���#������
��	���
�� �� ��� �������� ���� ����� �� ��� 	�	
����������*� 6��������� ���� �������� �����:
���� ��� ��	� ����������	�
	��
���	� ��� ��
�%����� ��	���� ��� �����	
����	� 9�	���	� A��� ��	� ���8�� ���� ����������
�� ��� ���	
��	�
��������	�	������
�����������	����	� �����	�	� ����9��
�� ��%�������������� ��� ��
�� 3����� ������
��������
����$
���*�
�

• ��
����������������
�����������
��	9:������������������#������

1�	���
�	���� ��	��	
������	���� ���5������0��������������������������������������
�����
�����#������
��9��8���������� D����	������
��������
������������	���%���	��������	����������������������	�	������
�	�
����
�	����
������
�	F��

- 6��
(����	����	�	���	����6#�"����6# �F��-��	��3��	��������������������	
�������������������%�����
�(��
�� ������ ����� ���
(����	� ��� 	�	���	���� ��� 6#�"�� �� 6# �"� �	
��������� ��� ��� �� )��
����������	4��"���	���
�%����
�*��

- ��=���� ��� ��
������� ?-&�@F� � ��� 3�� 	�������� ��� %����� �(��
�� ������ ���)������������	4��� ��� ��	�
�	
������	� ����	�����	�����������6��'����(�
���"� ���������	� ������	����� ����������������	4��"�
��	���
�%����
�*����3��	�����������%����� �(��
��3��������������N�4��"�A�����������	������	�����
�$	���� !����	����	������G�"��������	
���������6��'����(�
��������)B�	����������	*�

- ��=���� ��� �'�9��� ?�&�@F� -�� 3�� 	�������� ��� %����� �(��
�� ������� ����� ���=���� ��� �'�9��� ���  ���
����������	4���������������	
���������������*�

- #���=���������������?�&@F�-��	��3��	�����������%������(��
����
�3���������� �����������	4������
���������	
���������������*�

- ,�������?�HEH@F�-��	��3��	�����������%��������������������������������	4���������������	
������
���������*�
�

1�� 	���������� ��� ��	� %�����	� �(��
�	� ��� ���	���� ���� ������ ��� �� D� �� ��� ��
�%������ ���� ���������� 	
�
��������������
���	���	
�����������������	��	��	
������
��"������
�� B��(�	"����
��	����	����	�?��
���	����	���������	������������������������	����9������@*�
�
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�
• -C������������	���������	��������	����	����3���	"���	�	"������	������
(����	��
�
����� D�	����������������������%��������+�	������������������������������������	
����������������
����
������
������
�
������ *�� ���������	����������	��������	����	�����	
�	���������	"�3���	"����%����
���
(����	���������
�	������
�%�����	�����	
��������	*��
�
�
• -C�����������	���������������	����������
����	��

��� ��� ������� ���#������ ��� ���%�%������ ��� ��	� �������	� ��� ������� �	� ��	������ �� 	�� ����
�� �� ���	� ����
�������	*�����7��������	���	�����������	������	������	
���������#�������	
$����
�������)*���*�
�
�
� ���	������������(��9���������9���
�������:
����
�
��� ��	���$9���	�A���	�����	
���������
���������	����������	��%���A��� ������������� 9���
�������:
����
���	������ ��� ��� ���������� 	��� ��	� ������
�	� ��
���(9���	"� A��� ������ ��� )�")O� ���� ���	���*� ��
���
��������"�������%������������"�	��	�
7���������
�����������������" O��������	���
�������������)"�O*�


!����!�%�����$/2&�,��&'�����&%$�%�*������#&@&��A�&'&�������$/+���!�&@!�"B�7C�

�
�� ��%��� 	��
�����"� �	� ��� 	��
��� 5�+� ?5�	��������"� ���������� �� +�	
�
�������@� ��� A��� ���	��
�� ���������
���	�������������������"�	���������������"�O�����
��	�A��"�������
�
������������	�����������"�O*����
	��
�������
���	���
��	���������)�O��������	���������������������(��9����"�����
��	�A������#������
�����'���������
������)�"�O*�1����������9���������������������	��
�������	
���"�������	�����
�����������
��%������������� ?H")O@� �	����� ��9������ A��� �� ��%��� ��������� ?��")O@*� 1�� �	
���
���� ��� ���	���� ��� ���
������� �	
$� ��
��������� ���� ��� ������� �	
���
���� ������
�%�� ���#�����"� 9�������
���� ��� ��� 	��
���
	��%����	�?
��������@"�����	���
��	�%�������:
������
��A����������	
���*�
�
�	������	
���������	��	�����
�����������������(������%�����������������������������*�
�
�
�
�
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�
• �	
���������������������	����������	
��������#������

��� ��������� ���� ��� 
�$9���� ������"� ���������� 9���
�� ��� ���	����	� ���
������
�	� ��� ��� ���������"� ���
	��
���J
���	��	K�?�=���������
�=�	@��	�����$	�����%��
�"������A��������	��
�����BDO������	����������	�
�����'���	�������
�
��������������������*�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��������
��������$9����	����������	��%��������	
��������������	����������	����������	
����*�1�������(��
��� ��	� 
���	��	� ?�=��������� 
�=�	@� A��� ��������� ���� ��� ���������� ��� #������ ���	����� ��:	��� �����
9���
�������:
���"�	�������������HD"DO������	����������	"�9���
������!"�O�A��������	��
�����	�
���	��	�
��� ��	�����*� 1�	� 
���	��	� 3(�����	"� ��:�
����	� �� A��� ���	������
��	� �����	
����	� ��
����
�%�	� �����
��	���
����������������?�-�@�����	�	��������	�������
������?�16@������'������	�����8��
����� "DO*�

�
�
6��� �
��� ����"� 	�� ��A������ ��� ����������� ��� ��� �����
�%�� ���������� �� ��('� ��� ��� ����������� ��� �����	�
�������	������	��� �������
�%�����!4��4�������6�������
�������������������	�8�"����� ������������
���!"� ����
�%�� �� ��� �������� ���� ����� ������
�� �� �� ���� �
��	9���� �$	� ������� ��� ������"� ��� ����
�%��
�� �4 )!�4��"���� �������	���"�����!�������	
������� ������ ���A���	������9�����%����	����=�	���� ��	�
����
�%�	����)4 �B4��������!4��4�������6�������
�������������������	�8�������	�A���	���	
��������
��	������	� ����
�%�	��� ��	��:
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