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Mazarrón

8029 Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza 
reguladora de subvenciones económicas municipales para 
la atención de necesidades sociales en este Ayuntamiento, 
aprobada por el pleno de 26/04/2016.
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Artículo 2: Destinatarios. 
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Artículo 3: Perceptores. 
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Artículo 4: Requisitos. 
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Artículo 7: Subvenciones de alimentación para cubrir necesidades básicas 
(alimentos de primera necesidad, higiene personal y limpieza de hogar). 

/�����������	����������	����	 ��	�����������	��	��������	�-�����	��	
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Artículo 8: Subvención para alimentación infantil, medicamentos y pañales. 
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Artículo 9: Subvención para prótesis (auditivas, visuales, ortopédicas 
y bucales) 
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Artículo 10: Subvenciones para el equipamiento básico de urgente y 
grave necesidad y reparaciones menores de vivienda habitual. 
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Artículo 11: Subvenciones de emergencia para compra material 
escolar. 
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Artículo 12: Subvenciones para atención de gastos de vivienda 
habitual. 
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�����	�������������	��	����I����$	&��	�������	��	���	������������	���-�Y	

R	'������	��	����	I���	��	�-J���	��	K##[V�H�	���	������	��	�����������$	

R	'������	��	�����	I���	��	�-J���	��	GW#	[V�H�	���	������	��	�����������$	

R	'������	��	���������	I���	K##	[V���	���	������	��	�����������	�	���	���	
��������	�-J���	��	�����	�����$	��	��	����	��	���	����	�������	��D�������	��	
��������-	��	������	�J���$	

&��	�������	��	����	�	���	��	��������-�	I���	��	�����	��	���	W	�����	����	
��	C���
������$	&��	������	��	����	���-�	������������	���	���	����
��������	��	
����	�����������$	

����	������������	���	������������	���	����������	��	����
�������	��	
���������	��	���������	�E������	����������	��	����������	��	��������	��	
���������	��	�����������	�	��������	���������	��	���������	������	��������$	

Artículo 13: Subvenciones de emergencia de urgente y grave 
necesidad. 

/��	��������	���	��	������	���	��������	���	�������	��	���	��������	
�����������	��	���	������D��	���������	����Y	

^	������������$	

^	<����	��	��������	����	��������	���	��D�������	�����$	

^	<����	��	��������	����	���������	��	������J�������$	

^	.���������	�	������	���	������	�	��	�������������	��	�����	�������	\����	
��	������	����
�����]	

^	���C������	�������	���	��-���D��	��������$	

^	<����	��	��������	�J�����������	������	�J���	��	������	����	��	�����$	

^	<����	���������	���	��������	����	��I����������	�	���������	�������	
���	��	��	�����	��	������	�E�����	��	�����$	

&�	������	�-J���	��	���	������������	��	��������	��	G$W##	[V�H�	���	
������	��	�����������	D�������$	

Artículo 14: Régimen de incompatibilidades. 

R	:�	��	����-	��������	�-�	��	���	����������	�����-���	���	������	D�������$	

R	:�	��	����-	�������	��	����������	���������	����	�����	���������	��	
������������	����������	������	���	��	���������	�������	�����	��	����������	
������������	�����	��	���������	C���������	������������$	&��	������������	
��	���������	����	�	���	���	������������	���	���������	��������	��	���������	
�E�����$	
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Artículo 15: Procedimiento inicio de expediente. 

GO$G$	�	��������	��	��	�������	���������$	

GO$%$	8�	�
���	���	���	���������	��������	���	���	��������	��	����������	
���	������	����	��	�������$	

Artículo 16: Solicitudes, y documentación. 

GT$G$	&��	����������	
������	���	��	���������	�V�	�����������	�����	��	
D�������-�	��	��������	������������	��	������-�	��	���	���������	��������	
�����������	�	��	������H��-	��	��	��������	������������Y	

GT$%$	8�����������	����������	��	��	��������	�	����������$	

/�	������-	������������	��	���	��������	��	��	������	D�������	I���	
�����	�����	��	��������������	�	�D������$	8����-�	 D�����	 ��	��������	 ���	
�������	��	GT	�H��	���	��������	��	��	������	D�������$	

R	8:?	���	 ���������	�	��������	��	 ��	������	 D�������	�	���������	
�����������	��	��	���������	���	����	��	��	�����������	�	��	��������	
����������	��	���I�	������������$	

GT$%$G$	��	����	��	��	����������Y	

R	:?�$	

R	��������	��	���	��������	�������	��	GT	�H��	���	��������	��	��	������	
D�������$	

GT$%$%$	�����������	��	����������	����	�������	�	����	��������	���	
�������	���������	���������	�	�����������	��	���	����������$	

GT$%$K$	&����	��	D�������	�	��	��	��D����	����
����	��	����������	���	��	
����������	�	�����������	����	����C�	��	I��I�$	

GT$%$F$	����	���	����C������	���	�����	�C����	D�������	��	���	G%	E�����	
�������	���������	�	��	���������	������	��	����C�$	

GT$%$O$	 ����	 ���	 ����C������	���	 �����	������	 \�����	 �����������	
�������]�	���������������	�	���	G%	E�����	�����$	

GT$%$T$	��	��	����	��	���	����������	C���
����	��	��	�������	�	���������	
��	���	���	����	�������	���	��������	��	��	������	��	������������	���������	
����������	���	�J���C���	�	�����������	��	���������	�������������	�E�����	�	
�������$	

GT$%$"$	��	��	 ����	��	��������	�������������	 ����D�����	��	��������	
���������	�V�	��������	���	����������	��	���	E�����	G%	������	��	���	�������	
��	GT	�H��	��	��	������	��	������������	�	��C��	����������	��	�������	��	
������$	

GT$%$W$	��	��	�������	��	��������	���	�������	�	�����	����D����	���������	
�������������	�	 D����	���	�������	�V�	���������	��	���������	�����-�	
������H��	��	�����������	��������	C�������	�	��������	��	����	��	������V�$	

GT$%$X$	8����������	C�����	��	��������	�����������	�����������	C�����	��	
������	�������	�	���������$	

GT$%$G#$	8�����������	����������	��	��	��������	��������������	������	��	
��������	��	��	�����	���������	�����������	��	��	������������	�	�����������$	
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GT$%$GG$	�����������	��	����������	�	�������	��D��������	�����	��	I�	����	
������	��	���������	��	������	��	���	���	E�����	�H��$	

GT$%$G%$	+���
����	��	���������	�������	��	�����	��������	��	���	�������	
��	��	������	D�������$	

GT$%$GK$	?�D�����	D���������	���������	�	���	�����������	��	��	����	���	
��	�������	������������	�����������	����	��	�������	��	���	�����������	���������	
���������	����������	�V�	�������$	

GT$%$GF$	8��	�����������	��	�����������	��H����	�	�����������	��D����$	

GT$%$GO$	8��	�����������	��	���������������	�	������������	�������	�	
����������	�-����	��	��	��������	I������$	

GT$%$GT$	Z������������	��	��	����������	��	���������	���	��	��������	��������	

�����	���	����	���	��������	��	��	������	D�������	�������	��	GT	�H��$	

GT$%$G"$	8�������	����������	��	��	��������	��	��	���������	������	
��	��������	�����������	���	E�����	�������	�	�����������	���	����
������	����	
�D�����	�������	��	�����	���	����������	������	���	��	�������$	

GT$%$GW$	Z�������	��	��	�����	��������	���	?(�:	�	������	���	�����	���	
�������	��	����������	���������	�	��	�����	��	�������$	

GT$%$GX$	+���
����	��	������������	�	��C��	��	������������$	

GT$%$%#$	+��������	���	��������	���	��	��������	���������	���������	
����	��	�-���	��	��	����������	���������$	

Artículo 17. Instrucción. 

��	+����	��	/��������	/�������	���	����������	 �������-	�	 ������-	
���	 �����������	 ����������	 ��	 ���������	�	 ��������	 ��	 ����C�	 ������	 ��	
��������������	��D����	������	�	���-	�������	���	�J�������	�������	��	��������	
��	�������������	��������������$	

=��	���	 ���������	 ���	 �����������	 ��	 ������-�	���	��	 �����	��������	
������������	��	��	�����	�	���	����������	����	���	��������	�	��	�����������	
�������	��	���	��D����	���	��	�����	�	��	��	������������	���J�	��	�������	
���������������	��	����	��	��	��	I�������	��	��	�����	��	GO	�����	��	���	����-	���	
���������	��	��	��������$	

Artículo 18. Órganos que intervienen en el proceso. 

+����������	��	 ����C����	 ������	 ��	 ����������	��	 ���	 ������������	�	
��������	��	���������	�	����������	��	��	����������	��	������	��	�����������	
D������	���	���	����C������	��������	���	+����	��	/��������	/��������	��	�����	
��	������-	���	���	���	�������	����	���������	���	��	���������	��E��	�	���	���	
���������	�����������	��	����	�����$	/�	����-	���������	��	���������	������	
��	���������	���	���	����	��������	���	����
�������	����������	��	��-����	��	
������	�������$	

GW$K$	'���������$	

GW$K$G$	��	������	��������	����	��������	��	��	4���	��	<�������	&����	�	
��V��	�������V��	�	�������	��	�����	�������$	

&�	����������	���	����	
�	��	������������	�����-	�������	���	��	������	
��������	��	��	�����	�-J���	���	�����	�����	��	D��I�	��	���������	�	��	��	
����	�����	��	�����������$	
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GW$K$%$	��	�����	�-J���	��	����������	���-	��	���	�����	�����������	���I�	
�����	���	���	��	I���	���������	��	����������	�J�����	�	���
�����	��	���������	
����-	�������	����������	��	�������	���	��������	������������$	

����������<��=*>�+�"���+�&$�*�&�%!+��

GX$G$	��	�����	��	��	����������	��	����������	��	��������-	����	����	
����������	���	���-���	������	�	��	C���
�������	�������	����D�������$	

GX$%$	&�	����������	��	 ������-	�	 ��	�������	����D��������	 �����	���	 ��	
����������	���������	���	���	�������	�	D����	��	��	���������	���	��������$	

GX$K$	&�	C���
������	��	��	������������	��	��������-	��	��	�����	�-J���	��	
��	���	�����	��	����������	�������	��	�����������	��	D������	�	C���
�����	
���	��������	��	D����	D�I������	���	�����	����������	����	���	������������	��	
����	E����$	

GX$FR	&��	D������	�	C���
�����	����������	�	�D����	��	��	C���
������	
�����-�	 ���	 ����������	 �	 ��������	 ����	�������	 ���	 ����	 ���	 ������	 �	
�����������	I�������	������	��	�$_	��	�����
������	
�����	��	����	�	��������	
��C��	��	��	��������������	�	��	������	���	������	���	�J�������	��	��	����	
��������������	��	?>��	�	��	D��I�	��	�J��������	��	��	�����$	

GX$O$	&��	C���
��������	��	�������	��	����	�	���	����-�	����	�-J���	��	
�����	��	��I�	�����	�����	��	���������	��	��	����������$	

Artículo 20: Causas de denegación. 

%#$G$R	L��	�J���	�������	���������	��������	�	���	�������������	��	������	
����������	��	���������$	

%#$%$R	L��	��	�J���	������	��
�����	����	��	�������	��	��	��������	������	
��	��E��	���	���������	����	����$	

%#$K$R	L��	��	����������	���������	���������	��	��������	���	��������	
��������	�	��	��������	��	D����	�����
�����	��	���������	��������$	

%#$F$R	 L��	 ��	 ���������	 �	 ������	 ������������	 �����	 ���	 ��������	
����������	����������	�	���	�����������	��	���	���������$	

%#$O$R	:�	I����	C���D�����	��	����������	��	����������	�	������������	
����������	��	���	E�����	����	�����	��	��	������	D�������$	

%#$T$R	����������	 D�����������	 ���������	��	����	����	������	 ��	
����������	�E�	������	��	���������	��������	���	�����������$	

%#$"$R	?������������	��	���	������������	�����������	��	��	���������	�V�	
��	��	����������	��	���������$	

%#$W$R	 L��	 ���	 �������	 ���������	 ��	 ��	 ������	 D�������	 ��	 ����	
�������������	�	��	���������	��	��������	��	���������$	

%#$X$R	L��	��	 ������	 ���	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 �������	
���������$	

%#$G#$R	:�	��������	��	���������	������	�J�����	��	��	����������$	

%#$GG$R	U����	������	�-�	��	��	���	���	����$	

Artículo 21: Causas y procedimiento de reintegro. 

%G$G$R	+�����$	

%G$G$G$R	8������	 ��	����������	�	����	D����	�������	��	��������	���	
���������	��	����������$	

%G$G$%$R	U����	�������	��	����������	D��������	�	��������	����	���	
I�������	����������	��	����������$	
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%G$G$K$R	:�	C���
���	��	����������	��	��	D����	����������	��	���	���������$	

%G$G$F$R	��	���������	��	%	�����	�����	���	��	����������	���	��������	
����	��	�����	�	��	��	I���	���������	���	������	���������	��	���������$	

%G$G$O$R	:�	������	��	������������	���������	��	��	�����	����������	����	
��	����������	��	��	�����$	

%G$%$R	������������$	

%G$%$G$R	 +�������	 ������	 ��	 ���	 �������������	 ������������	 ��	
����������	�������-	��	�
���	��	������������	��	���������	���
�����	�	��	
�������	���������	���I�	����������	��	D��������	�	���	��������	�������������	
�����������	��������	�	��	�����	��	�����	��	���������	��	GO	����	����	��	
D����������	��	�����������	���	�����	���������$	

%G$%$%$R	'��������	���	�����������	�	�����������	��	�����	��	���������	���	
���	��	I�������	D���������	��	������	��������	�����-	����������	��	��	�����	
��	���	������	�������������	��	D����	��������	��	����������	��	���������	
��	����������	���������	�������	���	����	��	�����$	��	���������	���	�����	���	
��������	�	���D����	��	����������	���	������������	��	��������	��������-	��	
���������	���	������������$	

%G$%$K$R	��	�������	��	����-	��������	���	����������	��	��	I�	C���
����	��	
����������	�������$	

Artículo 22: Derechos. 

�	��������	��	����������	�	���������	���������	���	���	���������$	

Artículo 23: Obligaciones. 

%K$G$R	�������	��	����������	�	��	
�������	����	��	���	D��	���������$	

%K$%$R	 +��������	 �	 ���	 ���������	 ��������	 ����	 ��������	 �����������	
I������	��	��	��������	�����RD�������	�	���������	���	�������	����D����	
���	�������������	���	��������	��	��������	�	���	��������	���	�����	�	���	
����
������	�	����������	��	��	����������	�����	���	�����	�����	���I�	���������$	
�J���	��	����������	���	����	��	���	����������	��	���������	���	�������	���	
���C��	��	��	������	D�������	��	��	�����	�-J���	��	GO	����$	

%K$K$R	�	���������	���	�������	��	��	����������	���	��	��	I����	C���
����	
�����������	��	��	�����	�	��	��	D����	��������	��	��	����������$	

%K$F$R	�	�������	��	��������	��	��	����������	��	�����������$	��	��	����	��	
�������������	��	�����	���������	��	����������	���������$	

Disposiciones adicionales. 

Artículo 24: Cuantía y temporalidad. 

&�	4���	��	<�������	�	��	�����	!���������	����-�	�������	���������	���	
���J��	��	��	����������	���	�������	�	�������	�-J����	����������$	

&��	������������	��	��������-�	���	���	�����������	������	��	��	���	
�	�-J���	��	F	�����$	8�����	��	�C�������	���������	��	��	����-�	�������	
������������	���	��	�������	�����	��	��I�	������	�����	����������	����������	
��	��	������	��	�����������	��	���	���	�����	���������	���	��������	��	�����	
��������	�	���������	����	���	�������	�	������������	������	C���
������$	

Artículo 25: Determinación de la renta. 

�	�D����	��	����	��	����������-	������	D��������	��������	��������	���	
��������	��	��	���������$	

NPE: A-011016-8029



�-����	K#OWFNúmero 229 Sábado, 1 de octubre de 2016

```$����$�� 
8$&$	!=RKXOVGXWO	R	?//:Y	GXWXRGF"F

Artículo 26: Tipología de las subvenciones y cuantías. 

&��	�������	����������	�	 ���	�������	��	 ���	������������	����-�	���	
�����������	�	���������	���������	�	�������	���	���	�������������	���	��	������C���	
�������	�������	��	��	4���	��	<��������	���	���-	���������	��	��	(�'!$	

ANEXOS

(�'�!�+?@:	A	��:8�'�+?@:	8�	&�/	/=(>�:+?�:�/

&��	������������	���-�	���������	��	�������	�	���	��������	������
�����	
��	��	�������	O	��	���	��������	�����	������������	���	��	��������	���������$	

�]	'���$	

?�������	I���	��	O#Q	���	?�'�!ffff$$$$$$$$$$$$$T	�����$	

?�������	����	��	OGQ	�	��	"#Q	?�'�!$$$$$$$$$$$$$$$F	�����$	

?�������	����	��	"GQ	�	G##Q	?�'�!ffff$$$$$$%	�����$	

?�������	����������	�	G	?�'�!fff$f$$$$$$$$$$$$$$$$#	�����$	

(]	�������-���	/�����$	

!����	�	�����	\G	����]f$$$I���	��	�-J���	��	F	�����$	

Z������	�����������ff$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	�����$	

>�����	��	���������	������$$ffff$$$$$$$$$$$$$$$$f$%	�����$	

Z������	���	���	��	�����ff$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	�����$	

��������	���	������������f$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ffff%	�����$	

����	��������	�������fff$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$%	�����$	

+]	<����	��	���������	�	��������	\#RT	�����]$	

8]	?��������	�	�
�������	��	���	������������$	\#RT]$	

�]	<����	��	������������	�	��������	��	���	����������	\#RT	�����]$	

Z]	<����	��	�����������	��	������������	������	���	E�����	K	�H��	\#RF]$	

<]	Z���������$	

/�	�����-�	K	�����	��	����	��	I����	��������	������������	��	��	�H�	
�������$	

��	D������	��	��	���������	�������	��	��	����������	��	���	��������	
��C������	��	������	
���	�	��������	���	��	���������	��	��������-	���������	���	
���������	�������C��$	

���������	��������	������	���������$	

����	FF	�����	�	KF	�����	R	F	�����$	

����	KK	�����	�	%T	�����	R	K	�����$	

����	%O	�����	�	GX	�����	R	%	�����$	

����	GW	�����	�	GG	�����	R	G	���$	

!����	��	GG	�����	R	8�������*$	

!��������	GX	��	���������	��	%#GT$h&�	���������R����������	������	
4������	U���-����$
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