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DATOS GENERALES 

Órgano proponente 
Dirección General de 

Participación Ciudadana 
Fecha 24/09/2020 

 

Tipo de disposición 

Ordenanza � 

Reglamento � 

Reglamento Orgánico X 

Estatuto de Organismo Público � 

Título de la disposición 
Reglamento Orgánico del Consejo 

Social de la Ciudad de Madrid 
 

Tipo de Memoria 
Normal              Abreviada X 
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1. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA  

Situación que se regula ��� ������	
������������������������������� ��������������
���������������������������������������	 	�!�������!�������
������"���� ����� "������#�� ��"���� ���� ��$%$$$� &����������
�'�����(� ��� )����*�� +������ ��� ��� )������ ���������� "���
��"��������������� ����������,������������#������ ���������
"��-���������������.��������(����"���������.��%�

/����������������0��(��������1������"���#��)������������ 	�
������������$$2��������������)����*��3��������������)������
�����#���������"������"���#����"���4�����������1�����������
�����"������������$$2����4���������������5�������"���#�
��� ����������� 0��(����� ���� )����*�� +������ !��� "��#� ��
������������)����*��3��������������)���������5������!���
�������#�����������������������������.����%�

��� ���� ��� )�"��������� �� ��� �������� /�"������ ��� 5������
����$$6����2����*��������&���������#�����������������#�����
����7��#��������������������������������������%�
�
1�������������� "���3������� ���� 4������� ��� �2� ��� *����� ���
�$$6� ��� ���#� ��� 0����.������� ��� ��� )������ ����� ���
������������"���� ��� �.������#����� ��� �����#��������"��� �� ���
��-���#�� �� ��-������#�� ��� ���� ����������� �� ��� �����������
������� ���"���� ��-������ ����� ��� #������ ��� "������"���#��
���������� ���������� ��� �����,��� ��� ����#�� ������"��� �� ����
"���������"7������� ���������"�����������������0��(���������
0����.���������� ���)����������
��������������$	
� ���!���
�����*�� �� ��� ���'����������������#������� ���� -��������� ���
"����� ������������� ��� )����*�� 3�������� ��� ��� )������ �� ���
0����.������� ��� ��� )������ #������ ����� 7������ !��� ��� &��
���������"���4�����������1��������������-�����������$�$%�
�
8���.�,�������������0����.�������������)�������������������
!��� ��� ������� ��� 5������ ���"����� ��� ��� #������ ���
"������"���#��!���"���������*����� ��� �����������.������� ����
�������������������������"��������"�����������������������
������!������������������ ���"������"���#����"������"������!���
����� ������� ��"����� ��������� "��� ��� !��� ��� "������� ���
�"������#�� ��� ��� ���.�� ����������� ���(����� ���� )����*��
+������������)���������5�����%�
 



�������	
������
�������������	������

��	%���
���&�'()*+)'*'*�,-&.+&*.

 

�
���������	�
�	�������������������	�

�����	� 

 

 3

Objetivos que se 

persiguen 
1�������������������"������#��������������������(���������
)����*��+������������)���������5�������������������"�������
)���������5���������#���������"������"���#��"��.������������
���������	 	�����������%�

9�"�������� ������������������������������������"��������
���"����� ��� ��� #������ ��������.�� �� ��� "������"���#�� !���
"������� �� ��� ������� ��� 5������ ����������� ���� �������
�������������"����������������������!���������"���������������
���������"��������.�����������"����-�����#���������������������
(������� ���������� ��� ��������������� ��� �����-������#��
���������������������������.�������������!�������!������&���
"������ ��� ����-������ �������������� ����.����� ��� ���
�������#����� ������� ���������� "��.������"��� ���"������������
������.�����)0:;3<	
%��
 

 

Principales alternativas 

consideradas 

	%� 5���-����� ��� "��-�������� ��� ����������� ���(����� ����
)����*��3��������������)���������5�����%�

�%�4"������������.����������������(���������)����*��+������
��� ��� )������ ��� 5������ !��� ��"����� ��� ��������#�� ����
)����*��3���������������������#�����������.��#�����%�

�
2. CONTENIDO 

Estructura de la propuesta /����'���"��"������������������"������'"�����.���$�����������
��.�����������������"��������������"�����#���������������������
���"����������-������% 

3. ANÁLISIS JURÍDICO 

Normas, Decretos y 

Acuerdos afectados 
1. �����������0��(���������)����*��3��������������)������

���5������

�%������������0��(��������1������"���#��)���������

�
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4. TRAMITACIÓN  

Inclusión de la Propuesta 

en el Plan Anual 

Normativo 

SI X NO � 

Consulta Pública Previa 
SI X NO � 

Fecha de la consulta: 14/10/2019 a 28/10/2019 

Informes recabados 

1. Dirección General de Organización y Régimen Jurídico 

de 01/07/2020 

2. Asesoría Jurídica de 12/09/2020 

Fecha prevista inclusión 

orden del día Comisión 

Preparatoria 
�
�$
��$�$�

Fecha prevista inclusión 

orden del día Junta 

Gobierno  
$	�	$��$�$�

Fecha prevista trámite de 

alegaciones 
$��	$��$�$���$��		��$�$�

Fecha prevista 

aprobación definitiva 

Junta de Gobierno 
$��		��$�$�

Fechas previstas 

tramitación Pleno 

� /�.�����)�����#�=�$6�		��$�$�

� 1��,�����������=�	$������&(������

� 3�������� ��� ��� )�����#�=� "������� �����#�� ���� ���
����������

� 4"������#��1����=������������������
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5. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Impacto competencial 

Título competencial:  

� 4�������� 2%� 	%�>� ��� ��� ���� ��	
��� ��� �� ��� ������
�����������������������������������������%�

� Artículo 53 del Reglamento Orgánico de Participación 

Ciudadana. 

Impacto competencial: 

� Acuerdo de 27 de junio de 2019 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid, de organización y 

competencias del Área de Gobierno de Vicealcaldía. 

Impacto organizativo 

Incidencia en creación de órganos, entidades y puestos de 

trabajo. 

SI � NO  X 

Incidencia en el reparto de atribuciones entre órganos 

SI � NO  X 

 

 

Impacto presupuestario 

 

 

Afecta sólo al Área de 

Gobierno proponente 
SI NO x 

Afecta a otras Áreas de 

Gobierno u organismos 
SI x NO  

Partidas presupuestarias 

afectadas 
 

Cuantificación gastos e 

ingresos 
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/�����������	 	�������������	
�������������������������������������������?����>�����������
"��������������"������������"������#�������5���������������������������!����'��������)����*��
+������������)����������������"�����"�������������������������,������������#���������������
"��-���������� �� ��� .������� �(�� ��"���������.��� ������� ���� -��������� �(������ ����(�� ���
�!�������������!����������������1�������������#�������-�����������������"��"������������������
������������������#�����������"����-�����#����������������������������"����������������%�

/����������������0��(��������1������"���#��)������������ 	�������������$$2��������������
)����*��3��������������)�����������#���������"������"���#�������������4�����������1���������
4���������������5�����������������"������������$$2�����"���#���������������0��(���������
)����*��3��������������)������!���������������������"�����#��������������"��*��"������!���
�������#���������������������������#��������.����%�1������"���������������)�"����������������������
/�"���������5����������$$6����2����*��������&���������#�����������������#���������7��#������
��������������������������������%�

4��������������������������@���#����&��&�����!���"��������������"���3�����������4����������
�2� ��� *����� ��� �$$6� ��� ���#� ��� 0����.������� ��� ��� )������ ����� ��� ������������ "���� ���
�.������#�������������#��������"����������-���#������-������#������������������������������������
����������"������-��������������#���������"������"���#������������������������������,������
����#�� ������"��� �� ���� "��������� "7������� �� ��������� "��� ��� ����������� 0��(����� ����
0����.�������������)����������
��������������$	
� ���!��������*����������'����������������
#����������������������-������������"���������������������)����*��3��������������)�����������
0����.�������������)������#�����������7������!���&����������������"���4�����������1��������
������-�����������$�$%�

/������������������������*��������������"���������������������,���#��"��.���������������������
2%�	%�>�������������	
����������������������������������������������������������������
���� ������ !��� ��� "��������� �� ��� )������ ��� 5������ ������ ������ ��� "����� ��� .����� ��� ���
"����-�����#�����������������������.������(��������������������#��������"���������!�������!���
���&���"�������������-����������������������������������#����������������������"��.������"������
"�������� "��� ��� ������.����� )0:;3<	
� ��� &���� ���������� ������ �� ��� ������� ��� ��� #������
��������.�������"������"���#��!���"���������*�������������������.�������������������������������
�����"��������"�����������������������������!���������������������"������"���#����"������"������
!�����������������"�������������%��

1�����������.������������������#�����0����.�������������)�����������������.���������)����*��
3����������� ���)������������������������������"��������������������0��(���������)����*��
+������������)���������5������!���������(�������('����#��������������.�������"������"���#��
������������%��
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��
���������
 !�
"#���$%�
&�
�"#���'�($
%�&
$!���
��)&�*�$��+


3��������������������5������������#��������������.�������"������"���#���-���,�!����������,���
����"�����"�������������������������!���&���������������"����"��������"������������������!������
"������ "��������� ��� �������� ���������� ������������ ��� ��������������� �� ��.������� ���
�����-������#���������A��������������!������������������������������.���������������!������&��
"������ ��� ����-������ �������������� ���� ��� �������#�� ��� ������� ���������� "��.������ "��� ���
"������������������.�����)0:;3<	
%�

��
�&��#$������
'�$��%�#�%���


	%� 5���-����� ��� ����������� 0��(����� ���� )����*�� 3�������� ��� ��� )������ ��������������
�������� �����-�����.��� ��� ������� �� ��� ����������#�� -��������� ���"�����#�� ��
-�������������%�

�%�4"������������.�������������0��(���������)����*��+������������)���������5������!���
��"����������������#��������������%�

:���������������"����������������&���������������(��������������������"��������.�����������
�������� �������.�� �"������ ��� ���.�� ��'��� ��� !��� ��� ��-�����.�� ��������-���������� !��� ���
"��������������,������"��������������������)����*��3�����������������������������!����.���������
!�������������������#���������.��!�����!������������������#����"���-��������-����������������
�����������%�

�

,� ��	�	���
��
��
��������
	�������


/�� ��'��� ���� ����������� 0��(����� ���� )����*�� +������ ��� ��� )������ ��� 5������ �������� ���
"��(������������!������"�����������-���������������������-����������������"������#��������������
������*��������.�����������������������"�����#��������������������������������������"����������
-������%�

/�� )�"������ ;� ��� ������� B3��"���������� ���������B� ��� )�"������ ;;� ��� ������� C)��"�����#�B� �� ���
)�"������;;;�����������CD�����������)����*��+��������-�������������B%�

������"�����#������������7���������������!������)����*��+������������)���������5������&���(����
�������������������"��,����� ����������������� ����������� ��� .����� ���� ��������������(����%� ���
���"�����#�� ������������ 7����� ���������� ��� ��������#�� ���� ����������� 0��(����� ���� )����*��
3��������������)���������������"����������-������������������"����.��������������������"���������
����&���������#����������"������#�������"�������������������������"��������#���������������.�����
����������������������#�%�

/�����.��)����*��+��������� ���)���������5������ ���������������.��������"���������)����*��
3��������"�������������"������������.�����������"�����#��������!������&���"�����"��������������
��"���������#�� ��� ��� ������������#�� "7������ �� "�������� ���������� ��� (����� ��� ��������� ��
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�����*���������3��������������������"��������!���&�����������"����������������1���������������
E��������������F���#��-����������������������������#������#�����%��

9�"�����������������������������������������.���������������������#���������-��������������
��� �'��������� ��� )���������� G�������� ������� ��� ���� ������� ��� ����������� "��.�� !���
����������������'��������������������=�

�> )�����#��G����������8��������������-������������(������������,�����������������������
���"����-�����#��������������������������"�������)���������5�����%�

�> )�����#��G����������5�����4�������� ��5�.������� ����� -��������� ���(� ������ �����,���
��������� ��� �������� ��� "����-�����#�� ������������ ��� �������� ��� ������ ��������� ��
��.�������������%�

�> )�����#��G����������;���.���#��!���������(�����������������������������������������
�����������������������������.���#��������!���������������"��"�������!���"���������.���
��������"������������������������������4���������������5��������*������"���"����.��
"�������������"������%��
�

-� �	������
���.����


��
�#�$'�"�&��
�$��'�%�$���
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E������� ��� 1������"���#�� )��������� ������ ��� ����� ��� ���� ���"��������� ����������� �� ���&��
�������#������������������������"������"���#������������������.���#������������7������"�������
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������,���#�������"�������������(�������E��������������:�����������%�

+�������,#����������"7����������	2����������������������$	
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������� "������"���#�� ��� ����� ��� "���� ��� ����-������ ��� ���������� ��� "����.��� #������� ���
"������"���#������"���������#����� ��������������.����.���������"����������������"������������
-��������������� !��������� ��"����������� �������� ��������� ��������,������������ �����������
��"���������.����%�

/��������������#���������"������#���������������'����������.�����&���������������������������
��-�����=�

	% 3������#��E����������0�����,���#������������I�������������������	����*��������
�$�$%�

�% 4��������I�������������������	�������"������������$�$%�

/�������'�������"������������������������������0��(���������)����*��+������������)���������&���
����������������������"����������������������-�����%�

G�������������&����@���������������������*�����.��������������#�������������������"������#��
������������������������������=�

 TRAMITACIÓN Y CRONOGRAMA 

Inclusión de la Propuesta 

en el Plan Anual 

Normativo 

SI X NO � 

Consulta Pública Previa 
SI X NO � 

Fecha de la consulta: 14/10/2019 a 28/10/2019 

Informes recabados 

1.- Dirección General de Organización y Régimen Jurídico 

de 01/07/2020 

2.- Asesoría Jurídica de 12/09/2020 

Fecha prevista inclusión 

orden del día Comisión 

Preparatoria 
�
�$
��$�$�

Fecha prevista inclusión 

orden del día Junta 

Gobierno  
$	�	$��$�$�

Fecha prevista trámite de 

alegaciones 
$��	$��$�$���$��		��$�$�
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Fecha prevista 

aprobación definitiva 

Junta de Gobierno 
$��		��$�$�

Fechas previstas 

tramitación Pleno 

� /�.�����)�����#�=�$6�		��$�$�

� 1��,�����������=�	$������&(������

� 3�������� ��� ��� )�����#�=� "������� �����#�� ���� ����
����������

� 4"������#��1����=������������������
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1����������������"���������������"��������������������������#�������������"���������"������#��
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�������������������������"���������.������������������*����������������A����!��������"����!���
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"���������������*������-���������������������������������-��������#�����������4���������������
5�����%� F�� ��������� �����(� ������� ����������� ��� ��� ������,���#�� ������"��� "��� ��"������ ���
������#�����������.��#����������������������!��������!���������"������"���#�������"������������
������"����%�
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