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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

140 SOTO DEL REAL

RÉGIMEN ECONÓMICO

Este Ayuntamiento en Pleno, en sesión ordinaria celebrada el día 1 de febrero de 2010,
acordó aprobar provisionalmente la ordenanza reguladora del servicio público de taxi y la
ordenanza fiscal reguladora de la tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones admi-
nistrativas de autotaxis y demás vehículos de alquiler que figuran en el anexo. Transcurri-
do el plazo de un mes de exposición pública, contado desde el 4 de marzo de 2010 hasta
el 5 de abril de 2010 (ambos incluidos), efectuada mediante anuncios publicados en el ta-
blón de edictos y en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 52, de 3
de marzo de 2010, sin que durante el mismo se presentasen reclamaciones o sugerencias,
dicho acuerdo se entiende definitivamente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Contra el presente acuerdo definitivo podrá interponerse, con carácter previo, recurso
de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes, o recurso contencio-
so-administrativo ante los Juzgados contencioso-administrativo de Madrid en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, según establece el artículo 52.1 de la
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En cumplimiento de lo previsto
en el artículo 70.2 de la misma, a continuación se inserta el acuerdo adoptado y el texto ín-
tegro de la ordenanza aprobada.
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�E���� � ����#� ��6�#��� �� ��6��������� $��! � �� ������������ 6:!���� 3��� ����!�&������ �� ��6������� ���

��#� ���.�#���������� ��#�6�!�"�'����� ������#��6�� ����0���������#��������$����6��� �����HB����!	�

�E�@ �� #!�������!�!�"������� #��������������#��0�$���������� #�:�����*,	��������$� ������� ���� �	�

�

*	�1���# #� � � ��##�!�����������#��& ���� ������'� 3���%�#! #4� !�&#�� !��� ��"������ ���!'� ���6����!�

�/&����!'� ���������!� ��� 1���� ���� �� �'� �����# #��!'� �"��$�� ��� � � ��#��� ��"�� 5� ���4!� ��#� !�

�!� � ��!���������� ��!�3���!� ����� ���� ��"�� ��!�#%����	�
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���������22	�������#��!��������� ������#4��� �% ����-�� # ������#:�����40������������� G�!'�

 ���B#����������!��� ��!���&�#4�!�#�#���% ��� ���!� ��� ����!������� #	�

�

��������� 2*	�� � � ������!�# ��"�� ������� �� ���% #4� ��� #�$�!�#�� 5� ����#��� ��� ��!� ��#��!�!�

������� ��!� ��� �������#� ���������!'� ��� ������ !�� �#4��  ��� ���� � !� ��������� !� #�� ��% !�  � !�!�

����� #�!	�	�

�

�

?�	������<��1����I�����1��?�����

�

��������� 27	�� ��!� %�9:����!� ��&�#4�� ����� #!�� �0���!�% ������  � � � �#�!� ��"�� ���� !�#%�����

#�$�� ��� ��� � � �#�!����� �#��� �- '� 3��� ���� �#�9�&���� ��� �!�� ��� ��!� ��!��!� � # � 6���!�

��#!�� ��!� �� �� ��!3���# � ��#�!� �� 3��� ��� !� �� ��!� ��� !�#%�����  �� �/&����� �0������ ��!� �: !� ���

��&# �- '� % � �����!� ��� %�# ��� 5� �� ��!3���# � ��#�!� � !�!� ��&�� ������ .�!��6�� ��!�  ���� � �

 ���#�� ��������� �	�

�

��������� 28	�� ��!� %�9:����!� ��&�#4�� �#�!� #� !�#%�����  �� �/&����� ��� � ��# � ������� � '� !���

��#.������ ��� ��!� ��#��!� ��� ��!� �!�� �!� &������!'� ��&������ �!� #� ��� � � � # � � ��� � !� 9�# !�

!�G � � !	�

�

<��#4�����##����#!��� ��#�!� ��"������!�#%�������#�� �! �$# %����&�� ������.�!��6�� � ���#��!�#����

 ��������5��� ������'���# ��������� -��3�������0��� ����*>��: !����!�����%�!���)>��: !� ���#��!'�

��# ���������#:���������� G�	�

���!�����!���# #4�����##����"�������#:�������% � �����!'���5 ���# ��"�����!�#4�!���#��#� �*>��: !�

 �� G�	�

�

���������2)	��� � ���#�� ��������� �'��:� !� � !� !��� �����!� #��#�!��� ��% !�����!����#'����#4�

�!� &����#� � !� ����� !� ��� �#$ ��- ��"�� 5� ����#��� 3��� ���!���#�� ����! #� !� � # � ���

��#6������ ������� ���� !�#%����'� 5'�  ���������� � !� ����!�� ��!� �/&��� !'� ����#��� #4� ��� 9�# #���

�:����� ��� !�#%����!�  � �#�!� #� 5� #�$�� #4� ��!� ��� ��!� �!�� 5� ��#:���� ��� % � ��"�� ��� 6�#� � 3���

3�����!�6�������������$ # ���- � �� ���������� ������!�#%����	�

�

���������2(	����!������ #�!����� !�������� !���&�#4��������� #� ���5��� ����������$ # .������$ #�

���3���9 5 ���������## #����%�9:������������3����#�!� ��!�#%����'� !:��������!�� �&��!�3���!�&#��

����!�!���#���-� �	�

�

��������� 2;	�� <��#4�� �0�$�#!�� ��� ��!� ����� #�!� ��� ������� !� !�� � !� ����!�� ��!� ��� ����#��� ���

!�#%���������# !���#���!� ��� !��!���� ��!� !:������� �� �'�� ��!�#�� ��%�!� ��J������# .��#���##����5�

9�# !����!�#%����������!�%�9:����!�5��� ��!3���# ���#�!��0�#���!�#�� ���� ��!���������������������

� ��0���� ��"�	�

�

���������2,	������������� �� !�����!�� ��!�5����%������� !�����!�#%����'�!��6�. #4��!��� ��!����

%�9:����!�� 0�!�5������!�����!��# ����%� .�#�!K������!��#���#�!�!��6�. #4�����/��#�����%�9:����!�3���

���� ���!� ���� #����� � ������������!	�

�

���!������!�����!��# ����%� .�#�!����!�#%�#4�����!��� ��� ���!�%�9:����!'�5�!:�!"����� # �#���$�#����

����!��!� #��!'�!�����#����#!����� � #� ���������� 3�B���!	�

�

1�� �#�9:&�� #���$�#� %� .�#�!�  � ��!� %�9:����!� 3��� ��#������ ��#� -�� !� 3��� ��!���� ����!� ��� �����

���#�!����� !�� # � !��6��� ��!��!� &����� !'� ����!�#�3���������9 !�� # � !�����0�!� ��%�9:����!	�

�

��������� *>	�� ��!� ��������#�!� 3��� 6��#��� #�3��#���!� � # � �#�!� #� !�#%����� �!� ���� ��&#�� ���

%�9:�����������#4����$ #!�� ������!���� �! !�.�!��6�� � !'����#����# !'�� !�!�$������!C�

�

�	�1�#�#�3��#������#�����%����!���#!�$����!���#�� ������: �5���# !�6��#- !�����#�����/&����	�

2	�1�#� !������ ��� � # � �# �!��#� #� ��� �/��#�������#!�� !� !���#��#�  �� ��� � !� �� - !� � ���#�- � !�

� # ����%�9:����	�

*	��� ������ �3���# ���� ��!�%� .�#�!�!��9 ��������!� ������� ��6��!� ���&#� $��-��� ����0�� ��"��

��#��!����6 ������!��0��������� ��!�� !�!��������$#��$# %���� ����������� # �!��%�� ��� ����$#�� ��

6:!�� '� ���� G ������ $��������� � ���#�� ����� !:��!��� #������%�������	�

7	��� ���� � � � ��# ��- � 5� � #4���#� ��� ��!� &����!'� �3��� .�!� ��  ��� ��!� ��� 3��� !� �� ��#� ��#�!�

���� ������#��# #���� �! #�� G�!�����������#��#�����%�9:����	�

8	��� ����!� �#�3��#����� # ��#�!� #����!�#%�������#�%: !����# �!�� &��!�3����6#�-� ������$#��� # �� �

!�$�#�� ��������$#�� ��� ���������!����� ���!�5�������������#����������%�9:����	�����!���� !��!��

�#�!� #4����!�#%�����9 !� �� �� #����# �!�� &�����3�������6#�-� �����$#�	�
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��� ����� � !�'� ��!� ��������#�!� �&!�#% #4�� ���� ��� �/&����� ��� �����#� ������� ��##����� 5'�  �

#�3��#�������������!� #��'���&�#4��.�!��6�� #�� ���$ ��% � ������� $��������� � ���#�� �	�

�

��������� *�	�� ��� ��� !����!��� ��� ���0�!����� !� ��� !��� ��!� �� �����!� ��� �!��# '� �� ���� ��!�

��������#�!����� 0�!�!� ��#�3��#���!���#�% #� !���#!�� !� ����!����������� # � � ��#�!� ��"�����

���!�#%�����!�� ����#4�� �� !�!�$������!���#� !�����#�6�#���� C�

�

�	���6�#��!'���������!�5� ��� ��!	�

2	�<�#!�� !� ���� G � !������G�!�5���.�#�!���& # - � !	�

*	�� !���#!�� !����� 5�#��� �	�

7	�� !�3���!���������#������� � ��# ���##�!���������� ��!������������#��� ��"������%�9:����	�

8	��!� #��!���#����!�!�&#����!�3���������!� �	�

�

�!��� �#������� ��� #�$�#4� � # � ��!� !��� ��!� �� �����!� ��� �!��# '� ��� 3��� � � �#�6�#���� � %���#4�

����#��� � ���#�����#����������$ � ������!��!� #��!	�

�

���������*2	���� ���� ��!�%� .�#�!� & ��������# �!���#� ���������%�9:�������#�����!� �3��� ���5�

��!���������#�!���& ���!��# #�!��#�$#�!�'����#4��#�� & #������!���!��!'� ��:��������$ # ��: '����

����#�������#���##�����6���� ����4!����� �9�# �����!��# ����-�� ��#& � '��� ������!� �� ��'�

6 ����� ���� ��� ��##�!���������� #���&�'�  $�� � � � � �� �� ���#4�� ���!���# #!�� ��!%����� ��!� ����

!�#%����	� ��� �&!� ���'� !�� � � �!��# � !������ � � 6��# � ��� -�� � ��� �!� ���� ������� ����� ��'� ��#� ���

�������!���#��#� ����#������������-�� �����!� ���� ��������#�9�&���'����#4��#��� � #�����%� .�#�����

����#�������!�#%������6���� ��'�!�����&��$ ��"������������ #�� ��#�!� ��"��������!��	�

�

��� �0�#�! ��� #���&�� !�� .�!� #4� ���������3�������#���������5��� ������������� 3��� 6�$�# #4����

������ !�����#�!������/��#������ �������� 	�

�

��������� **	�� ��!� ��������#�!� ��� ��!� %�9:����!� ����#4�� �&��$ ��"�� ��� �#���#���� #�  �� ��������

� �&��� ��� ����� � 9 !� � � � � ���� �� ��� 8>� ��#�!	� 1�� ��� ��������#� ��%��# � 3���  & ���� #� ���

%�9:������ # �&�!� #�� �&��'��!������������������� #4� ��6���������� $�	�

�

��������� *7	�� ��� � !�� ���  %�#: � !�#4�  %�! ��� ��#�� %�9:����� ��� !���� #�!� � # ���#:!��� !� � # �

�������#����!�#%����	��!� ��&��$ ��"���������� ��� 0�!� 	�

�

��������� *8	�� �# ���� � � �#�!� ��"�� ���� !�#%����� ��!� ��������#�!� ��&�#4�� �#� �#�%�!��!� ��� ��!�

!�$������!����������!C�

�

�E���6�#����!� ��%�9:����C�

�

�	�������� 	�

2	�<�#��!�������#��� ��"������%�9:����	�

*	�<"��- !����!�$�#�����%�$�#'� �3���!��#�6��#����� #�:������)	�

�


E���6�#����!� ����������#C�

�

�	�� #��������������#����� ��� !���0�$�� ���#�����"��$������ ���#��� ��"�	�

2	� <�#��!�� ������� �� ��� �������#'� ��� ��� 3��� ����! #� ������ ��&�#4� 6�$�# #�  ���#�- ��� � # �

�������#����%�9:�����3������%�	�

�

�E���6�#����!� ��!�#%����C�

�

�	���&#�����#��� � �����!�!�$/����������6��� ��3���!�� �#��&����#�� ���#��# ��"��������� �	�

2	��.���� #����� ��#�!������#��� �- 	�

*	��.���� #������"��$������ ���#��� ��"�	�

7	�L�: � ��� � ���!� ���H �#��� 5����������!� ���:�#�6�!� ���1���� ������ �'� �����5�������#�������!����

!�#%����!�! ��� #��!'�����#$���� !'�����! #: !���������: '����B��# 	�

8	� � ��� #��!� ��� #���&�!� ��� � ���� ��!� ��#��&�� !� ��� ��������� ��� !�#%����!� �#�!� ��!� 5� ���

$ # ��: !�����!��# 	�

)	�������9�!� #���&�!���&�#4� �#� ���#�!������/��#����� � � ������� �����%�9:�����5�!��� ��������������

�5��� ������	�

(	�����.���� #����� �� #�6 �%�$�����5�!�!�!���������!	�
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���������*)	����!���������#�!���&�#4������ #�!���������� #� ������#6������!� ������������- '�5�

!�� !�����#!�� ��!�#4���##����	�

�

��������� *(	�� ��!� ��������#�!� ��� � 0�!'� ��� !�� #�� ��"�� ���� ��� �/&����'� $� #� #4�� � � �40�� �

�����!��# '���##����"�'����� ��"��5���#��!: 	��5�� #4�� �!�&�#�5�& . #�����%�9:����� �� !���#!�� !�

3��� ��#� !�� �!� ��� 6:!���� ��� ����!����K�  � ����� #� ��!� &����!� 3��� �����# �� ��#� #� ��!� �!� #��!'� 5�

�������#4����#�� ����9��� ���-�����#��#�����%�9:������ # �6 ����� #���� ���!��5���!���!���������9�	�

�

���������*;	���� �������%�9:�������&#���!��%��# ���#��� ���'�5�!����������#�6��# �#�3��#����� # �

�#�!� #�!�#%����'���&�#4�� # #������$ #�!�5�6�#� �3����������#��-� �� ���#��� ��"�	�

�

���������*,	��������$ #� ����$ #������!����������������#��#�����#4� �� # #����%�9:�������������$ #�5�

6�#� ��!� &������!	�

�

��������� 7>	�� ��!� ��������#�!� ��&�#4�� #�%�! #� ��� ����#��#� ���� %�9:����� � � � %�-� 3��� !��

��!�����'�  � 6��� ��� ����#�& #� !��  �$/�� �&.���� ���� �!� #��� 9�&��#�� 3��� ��� ��� ��� ��!��'�

���#�$4������ ������ ���	����������#����#�$ #��������� ���'�9 &#4��������!�� #��'�����#����� � !�

�� #��� �5���9��9�# !�!�$������!� ��9 �� -$�'� �� �<����: �H������ �	�

�

�

?��	�<�����H������1����������

�

��������� 7�	�� �� ��!� �6����!� ��� �!� � �#��� �- � !�� ���!���# #4� 6 �� � ��� � ��6# ���"�� ��� � !�

�&��$ �����!� �������� !� ��� � � ��!� � �� ��� � !� ��!�#�������!� 3��� !�� ������� ��� #�� ��"�� ���� ���

!�#%����	�

�

� !�6 �� !�������� !���#���!������ #�!����������� !�5���������#�!����#4��!�#C��

�

���%�!	��

�L# %�!	�

�H�5�$# %�!	�

�

���������72	��1�#4��6 �� !������ &��!� ���!���������#�!C�

�

�	����?�1�

�

 E�������% #�� �&����������� ����8>���#�!	�

&E�������% #�� ��������� ��"����#!�� ���0�$�� �����!� ��#��� �- 	�

�E����#�!��� #�����#��������#�6�#���� � �3���!��#�6��#����� #�:�����*�	�

�E�=�� #�����#������%�9:������� �������%� .�#�����9�&��# �#�3��#����� # �3���!�� &!��%��# ��������	�

�E��!������������ !�����#!�� �	�
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