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ADMINISTRACIÓN LOCAL

MUNICIPAL

VIGO

��������×�����������

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO 

DA MOCIDADE VIGUESA 2017

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS Á CONTRATACIÓN E MELLORA DO EMPREGO  

DA MOCIDADE VIGUESA 2017

BASE 1ª. OBXECTO

A presente disposición establece as bases reguladoras e a convocatoria do programa de 

ó������� �� ����������V�� �� �������� ��� �����
�� ��� ��������� ��
����ó� ��� ������

��� �������×������������ ����� �� ���� trsyá� ��� �������� ��� ������� ��� ���À����� ��� �������������

����� �� ����������×������������ ����������������������������á� ������������ ���������������� ��

������������������������������ï����������������������������������������������������������������

de empregabilidade e aprendizaxe na contorna da empresa, a través dos seguintes programas 

de axudas:

��� ��������� ��� ����������� ����� �� ������������×�� ��� ���������� ���������� ��� ����Ð�������

��������������Ð�������

��������������������������������������×����������������������×���

BASE 2ª. PROGRAMAS DE AXUDAS

A) PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA A TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORAIS 

EN INDEFINIDOS (PROGRAMA INDEFINIDOS)

�äsä� ����Ð��������

�������� ���������� ������ ������� ���������� �� ��������� ��������á� ������������������ ��� �ï��

���������À����á��������������������������×���ï���������������������������������������������������

��������������×���������Ð�������������������������������������������������ï�����×������á��������

o caso, en calquera das modalidades contractuais vixentes no período comprendido desde o 1 

�����������������us�������������trsy� ��������������������� �������������������������ur� ����á�

���������������������������������������������������������������ä

A tales efectos entenderase que se produce a transformación dun contrato temporal en 

����Ð����������������������������������������������������×����������������������������������×��

�������������������á������À�����������������������������������������������×��������������Ð������

se produza o día seguinte ao do remate da vixencia do contrato temporal do que trae causa.
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A persoa traballadora pola que se solicita esta axuda terá formalizado un contrato previo 

���� ��������� �� u� ������ ��� ������×�� �� �������� �� �������×�� ��� ������ ��� ur� ����� ��� ����� ���

transformación da modalidade de contrato, así como acreditará o seu empadroamento no 

�����������������á������������á���������s���������������trsxä�������������������������������

����Ð���������������������������������������×����������������������tr���������������ä

As empresas verán incrementada ou diminuída a contía da axuda segundo as características 

��������������������������������×������������������������á���������������������Ð��������������äuä

a.2. Requisitos

�ätäsä� ���� �������� ������ �� �������×�� ��� ����Ð���������� ��� ��������á� ������������������

��� �ï�� ������ ���À����á� ���� ���� ��������� �������� ���� ��������������� ���������� ��� ������� srá�

����������t���u��������{�trryá����su������Ó�á������������×������
������ä

�ätätä���������Ð�������������������������������������������������������������×�������������

����������×�á�����������������������������ï����������������á� ����������� �����������������������

���������������������������Ð�����×������������������������ä

�ätäuä� ���������� ��� �������� ��� ����������� �� ������������×�� ��� ����������×�� ��������� ���

����Ð������ ��� �������������� �������������� ������������ ������������� ��� ����á� ������������

desde o 1 de outubro de 2016.

�ätävä����������×��������������������ur�������������������������������������������������×��

����������������������������Ð�����ä

�ätäwä� ���� ��� ������������ �� ������������×�� ���� ���������� ���������� ��� ����Ð������� �������

��������������������������tv����������������ï�����������×���������á��������������������������

���������������������ï�������������������������������×�����������������������á��������������

todas as modalidades contractuais celebradas sen ruptura de continuidade.

�ätäxä������������ ������������×���������������� ������������ ��������������á� �� �����������

����� ��������� ����Ð������ ����� �� ������ ��������� ��������� ��� ������������×��� ��� ����������

�����������������Ð�����������ï����������������Ð���æ�����������á���������������������������×��

inferior á xornada a tempo completo en cómputo anual).

�ätäyä� ���� ��������� ��� ���������� ���������� �� ������ �������á� �� �������� ��� ����� ���������

����Ð����������������á�������À����á�������������������������������������������������������Ó���

unha duración mínima igual ou superior a 20 horas semanais.

�ätäzä� ���� ���� �±������ ���� ����������� ������á� ���� ���������À�� ��� ������À�� �� 	������á� ����

�������������������������������×�����������������������������������������á���������������������

����������������������������������������tzäu��������u{�trswá����s�����������á�����������������

������������������ï������������������×����ï������ä

�� ������������ ����� ����� ��� ��Ó����� �á� ��� ���� ���������á� ������������ �� �ï�� �������×�� ����� ��

���� ������������ ������������� ������������ �������������×��� �������á� �����×����� �� ������� �� ����

Seguridade Social e poder optar a esta axuda.
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����������������á��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������Ð���������������������Ð��������������������������������

aos departamentos administrativos responsables.

�äuä� ������ �� ����À��� ��� �����

TRANSFORMACIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN INDEFINIDO CONTÍA4

�������������������á����������ur��������������������������s tärrrárr�@

INCREMENTO POR COLECTIVO2

Muller wrrárr�@

�À����������������������±����u wrrárr�@

Importe Máximo Total uärrrárr�@

�s������������������������������������������á���������������������rs�sr�trsxä������������������ur��������������������������
�����������������������×������������������������������Ð�����ä

�t������������������������������������������������������ä
�u����������������Ó�������������������������������×����������������������×������À���������������������±��������������������ï��

�����������������������������������������á����������������������������s�trrvá����tz������������á�����������������������×��
Integral contra a violencia de xénero, ou de vítima de violencia doméstica.

�v���������������������������������������������������������������×��������������á���������������������������������������������������
de que se trate, do total da contía da axuda e terán unha duración igual ou superior a 20 horas semanais.

�ävä� �������

��������������������������������������������Ð��������������������×�á�����������������������

������� ������ ������������ �� ���� ���������� ��� ������� ss� ��� ���� {�trryá� ��� su� ��� ��Ó�á� ���

subvencións de Galicia, as que seguen:

�äväsä����±�������á�������������������������������������������������ï�����������������������Ð�������

�������������äu�������� �������������������ä

�ävätä�����������������������������������������������Ð�����×�������������×�������������������

a partir da presentación da solicitude da axuda e das que se tiveron en conta no momento da 

concesión, así como dos seus compromisos e obrigas.

�äväuä�������������������������������������������������������������������������������������×�ä�

������������������������������������������á��������������������������������������×���������������

������������À���������������������������tPá�����������äw����������������������������������������á�

�����������������������������������������������sw��À��ä� ����������á�����������������������

a substitución de traballadores se deberá manter, polo menos, a xornada inicialmente pactada 

para o traballador ou traballadores substitutos.

�ävävä�	��������������������������������������������ä

�äväwä���������������������������������������������������������������À�����À�������������

desde a transformación da modalidade do contrato ou, de ser ao contrario, ter cumprido ás 

�������×�����������tPá�����������äwä

�äväxä� ��������� ��� ��������×��� �� ������� ����������� ��� ������������ ����� ������ ���������

procedentes de calquera outra administración.



Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Núm.

Mércores, 3 de maio de 2017

84

BOPPO

�äväyä����×���������������������������������������������������Ð��������������������������������

��� ���������� ��������á� ������ ������ �����Ð�����á� ����� ������ ��� ������ ��� ���À���� ���� ����� ��

contrato obxecto de subvención.

�äväzä�������������������������������������×��������������������������������×�����������ä

�ävä{ä�������Ð�����������������������������������×�������������á�����������×������������×��

�������������������������������×�������������×�����������������������������������×���������

��������×����� ���������� �� ������� �� ����������×�����������������á�������������������������������

��� ������� ����� �� ���������×�� ���� ��������� ��� ���������� ���� �ï��� �����×��� ��� Ð����������×�� ��

control do destino das subvencións.

�äwä� ��������×�� ���� �������×��� ��� �������×�

�������������á��������������������������������������������������Ð�����×�������������×�������

���������������������×�������������×���á������������������Ð����������À���������������
�������

Local, dará lugar ao reintegro da subvención na proporción que lle corresponda segundo a 

���������×�������������������������������������������������������äväyä

���������������������×�����������×�������������������������������������������������������×�á�

con independencia da causa, procederase á cobertura do seu posto por unha nova persoa 

traballadora por medio da transformación dun contrato temporal que estivese vixente na data 

de baixa da persoa traballadora substituída, de non ser isto posible, cunha nova contratación 

����Ð������ �������� ���������� ������ ������� ������������á� ������� ���� ���� �À��� ���������� ���

����á�������������������������������������������������������������������������������ï���������

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

se solicitarán previamente.

��� ����� ��� ���á� ������ �� �������� �ï������ ��� �������� ��� 
������� ����� ������ �� �������� ���

Desenvolvemento Local e Emprego, non se subministrara persoa algunha como candidata para 

������������������ ��������� �������á� ����������� �� ������������Ð�������� �� �����������×��������

������������ ������������� ������������Ð��� �� ��������À����������������� ��������À������������ ���

lle tería concedido a axuda, ou reintegrar o importe da subvención proporcional ao tempo no 

que a contratación deixa de ser efectiva e pola que se lle concedera a axuda.

A nova contratación deberá ser comunicada ao servizo de Desenvolvemento Local e Emprego 

����������� �����á��������ï������á���������������������×�ä

��� ���� �� ����á� �� �������� ��� ��������� ����Ð�������� ����×�� ���� ������ ��� ���� �À��� ���� ���

���������������� Ð���������×��������������� ��������������������������×�á����������������������

servizo de Desenvolvemento Local e Emprego a extinción do contrato e a nova contratación e 

deberá acreditar:

 — �����������������������������������ä

 — Declaración responsable da causa da extinción contractual da persoa traballadora 

contratada inicialmente.

 — Baixa da persoa contratada inicialmente.
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 — ��������������������������������������������������������������������������������

con data posterior ao inicio do período de contratación.

 — ������������������������������������������������������������������������������

�Ð�����������������������������ï����������������ä

�äxä� ����������á� �����������×�á� ������ �� ������ ��� ����������×�

�äxäsä� ����������� �� �����������×�

��� ������������ �������������á� ��������������� ������������ ������� ��� �� ����� ������Ó�����

da documentación seguinte:

Documentación relativa á empresa:

a) Anexo I. Solicitude.

������������������������±������������������������á������	������������������������������À�����ä

��� ��� ����� ��� �������� ���À�����á� �������� ���� �� ������ ����������� ��� ������ ��Ð�������� ���

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

solicitude.

d) Alta no IAE da empresa que solicita a axuda ou documento equivalente.

�����������������������������������������������������tzäu��������u{�trswá����s�����������á�

��� ������������� ��������������� ���ï�� ���� ������������×��� �ï������� ���� ���� �±������ ����

�����������������á��������������À�����������À����	������á������������������������������������×��

���������������������������������������ä

f) Anexo II. Declaración xurada de non ter solicitado nin ter percibido, ningunha outra axuda 

������������������������������������������������ï����������������ä

g) Informe de vida laboral do código de conta de cotización relativo á empresa solicitante 

����� ������� �� ������×���������� ��� ������ �� ������ ������ ����������������� ���� ���������� ������

��� �������� ��� �������� ��������� ����� ����á� ���� ����� ���������� �� ������������×�� ��� ���������

����������� ����Ð���������������������������������������×�ä�����������������×�������������������

��������u�������������s{{w�������ï�ä�zu����ryärväs{{w�ä

Documentación relativa a cada persoa traballadora pola que se solicita a axuda:

�������������������������������������������������������������×�ä

��� ������ ����������� ��� ��������� ��� ��������� ��������á� ��×������� �� ��� ������������×�� ���

�������������� ��������� �� ����Ð������� �������������� ��� ���������� �� ������������������Ð������

�������������� ���������ï����������������� ��� �����������������������svtv�trrtá� ���ty� ���

��������á�������������yyr�trruá����sv���������������������������sysw�trrvá����tu���������ä

��������Ð�������������������������������������������������������� ������������������ï������

�����������������Ð���������������tPá�����������äuä����������������������������ä
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��� �������� ��� �������������� ��� ������� ������������� ��� ����������� ������ ���� ���� ������

�������������������ï���������×�ä

���±�á� �� ������������ ��������� �������� ��� ������������ ��� ���ä� wuäsä��� ��� ���� u{�trswá� ��� s�

��� �������á� ��� ������������� ��������������� ���ï�� ���� ������������×��� �ï������� �����á� ���

relativo ao dereito a non presentar documentos que obren en poder das administracións, 

sempre que se faga constar a data e o órgano ou a dependencia na que foron presentados, ou, 

��� ±� �� ����á� �� �ï����� ��� ����������� ��� ������������� ��� ���� ��� Ð������� ������ �� ������ ����

����������������������������������������� Ð���������×������������������������������������ä

������������������������������������������������������������á���×���������������������������

��������������������������������������������ï������������×����á�����ï�������á�������������×������

����������������������������������������Ð���������������á������������������������������×�����

proposta de resolución.

����� ������������������������������������ ����������������� ����ï���������������������×��

��������������������äxá��������������������������������������������á��������������sr��À��á��������

as faltas ou presente os documentos preceptivos, con indicación de que, en caso de non facelo, 

������� ���� ���������á� ������������� ������� ��������×�� �������� �� ������������ ��� ������� xz� ���

����u{�trswá� ���s� ��� �������á� ��� ������������� ��������������� ���ï�� ���� ������������×���

�ï������ä

��� ����� ��� �ï����� ������ �� �����������×�� ��������� ����� �� ������×�� ��� ��������×�� �� ����

decida.

�äxätä� ������ �� ������ ��� ����������×�

��� ������������ ��������������������������� ������� ��� �� �������������×�� ���������������

������������ �� ���������À�� ��� �������á� ������À�á� ���������á� ������������� �� ������×��� ����

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

��� �������sx� ��� ����u{�trswá� ���s� ��� �������á� ��� ������������� ��������������� ���ï�� ����

������������×����ï������ä

O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente 

será a partir do día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no Boletín 

�Ð������ ��� ���������� ��� ����������� ���� ����� ����������� ������ �� ����� ��� ������ ��������� ���

��������×��������������������������������������������������������������������×��á���������

z��������������trsyä

�äyä� �������×�� ���� ������� �� ���������×�� ��� ���������

�� ������ ��� 
������� ������ ����� �� ×������ ����������� ����� �������� ������ �� �������×�� ���

��������×������������á�������� �����������������×�������������×��������������ä

O prazo para resolver será, como máximo, de cinco meses dende a data de remate da 

����������×����������������������������������������������ä
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������������� �� ���������� ������ ��� ������ ������ ���� ���� �� ������ ��� 
������� ������ �����

resolución expresa, entenderase que é desestimada a petición da axuda. Esta desestimación 

presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Transcorrido este 

ï�������������������������������������Ó������������������������æ������������������������������

��������������æ����������������������á����������À��á������������������������������������������

de revisión.

A resolución do procedemento publicarase no Taboleiro de Edictos, no portal de transparencia 

��������������������������ï����������������ä����ä�������������������Ð����������������������������

correo electrónico indicado na solicitude, no prazo de dez días dende a resolución de concesión 

��� ��������×�á� �������� �� ��� ������� vr� ��� ���� u{�trswá� ��� s� ��� �������á� ��� �������������

��������������� ���ï�� ���� ������������×��� �ï������ä� ������� ����� ��������×�� ����� �������Ó���

�������� �����������æ��������������á� ��� ������ ��� ����� �����á� ����� �� ×������ ����������� ���

���������×�� �����������æ��������������á� ��� ������������� ��� ��������� ��� ���� t{�s{{zá� ���

su� ��� �����á� ����������� ��� ���������×�� �����������æ��������������ä� ������� ����������á� ���

forma potestativa, recurso de reposición, no prazo de un mes, ante o mesmo órgano que 

����������������×�����������á�������������������u{�trswá����s�����������á�����������������

������������������ï������������������×����ï������ä

�����������×������������������������������������������ï�����������×��������������×����������

������á����������������á����������������±������������������������������������á�����Ð���������á�

���������� ���������� �� Ð���������� ��� ��������×�� ���� �������×�� ���� ���������� ���������� ���

proxectos subvencionados.

��������������������������������������������������������������������À������������������������

����������Ð�����×�������������������������À������������á�������À�á� ���������á����������������

Relacións con Sindicatos a aceptación ou renuncia das axudas por escrito, transcorrido o cal 

���������������×������������������������������������������ä���������������������������Ð�������

��� ������� �������� ���������� ���� ���������� ï����á� �������������� �� ����������×�á� ��� ���������

�����������×��������������Ð�����×�������������×�á������������������ã

1. Informe de vida laboral do código de conta de cotización relativo á empresa solicitante 

����� ������� �� ������×���������� ��� ������ �� ������ ������ ����������������� ���� ���������� ������

����������������������������������������á� ��������������������� �������×����������ä� ��������

��������×���������������������������u�������������s{{w�������ï�ä�zu����ryärväs{{w�ä

tä������������������Ð������������������������������������������×���������������������������

������������������������� ��������×��������� ����������� ����������×��������������������������

���������������������ï������������×�á���������������������������������������������Ð�������������

��������������������������������������������������������������Ð�����×������������ä

uä� 	������ÐÀ�� ��� ������� ������������ ��� ��������×�� ��������� ���� ������ �������� ��� ���� �����ä�

O cartel informativo será subministrado polo servizo de Desenvolvemento Local e Emprego e 

������������������������������������������us�������������trszä

����������������á����������À������������á�������À�á����������á����������������������×�������

Sindicatos, que tramita a concesión, levará a cabo a comprobación da subvención, informando da 
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�ï����������������Ð�����×�á���À�����������������×�����������������������������������Ð����������

que determinou a concesión da subvención.

B) PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN (PROGRAMA CONTRATACIÓNS)

�äsä� ����Ð��������

������������������������������������������������á�����������������������ï�����������À����á�

�������������������������������������×���ï���������������������������������������������������

�� ����������×�� ���� ������ �����á� ��� �������� ���������������������� ���ur� ����� ��������������

���������� ����� ������������ ��� �������� ��� ��������������� �Ð������ ��� �������� �ï������ ���

�������á���������������������������������á�������������������������������á���������������

������������������������������ï��������������������������������������uxw��À���������������ï��

�������������ä

Esta modalidade comprenderá as contratacións que se realicen no período comprendido 

������ ��s� ��� �������� ���� ��us� ��� ������ ���trsy� ���� ��������� ��� �������� ��� �������×�� ������

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

���������������������������ï��������������������
�����������
���������á������������á� ��� �����

remitirá a correspondente oferta de emprego.

��������� ������������������ ���� ��� ��������� ����� ������ �������� �� �������×��������������ur�

anos na data do inicio do contrato polo que se solicita a axuda, así como acreditará o seu 

����������������������������������á������������á���������s���������������trsxä

As empresas verán incrementada ou diminuída a contía da axuda segundo a duración do 

contrato, as características da persoa a contratar e a duración da xornada de traballo non inferior 

��tr���������������á� ��������������������Ð��������������äuä

�ätä� ����������

�ätäsä� ���� �������� ������ �� �������×�� ��� ����Ð���������� ��� ��������á� ������������������

��� �ï�� ������ ���À����á� ���� ���� ��������� �������� ���� ��������������� ���������� ��� ������� srá�

����������t���u��������{�trryá����su������Ó�á������������×������
������ä

�ätätä� ���� ����Ð���������� ���� ������� �������� ��������� ������ ������ ��� ��������×�� �����

������ ����������×�á� ��� ��������� ������ ��������� �ï������ ��� �������á� �������� ��� ��������������

���������������� ���������������������������Ð�����×������������������������ä

�ätäuä���������������������������������Ð�������������������������������ur�����á���������������

����������������������ï������������������á��������á���������������������������������������á�

cando menos desde o 1 de outubro de 2016, e que accedan ao seu primeiro emprego ou que a 

�ï�����������������������������������������×������������������uxw��À��������������ï��������������ä

�ätävä�����������������������������������������×����������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
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�Ð������������������ï��������������������
�����������
�����������������������×�á����������

�ï������������×�á������������������������������������ä

�ätäwä� �� �������×�� ��� ������������ ���ur� ����� ��� ������� ������������� ����� ���� ��� ���������

esta axuda deberá concorrer o día de inicio da relación laboral obxecto da contratación.

b.2.6. As persoas traballadoras contratadas nas modalidades de prácticas ou para a formación 

e o aprendizaxe non poderán substituir a outras persoas traballadoras que estiveran contratadas 

nos tres meses anteriores na empresa baixo a mesma modalidade contractual para ocupar o 

mesmo posto de traballo, salvo que aquelas relacións laborais se extinguiran por acadar a 

duración máxima prevista na lexislación laboral de aplicación. A dita circunstancia farase constar 

mediante declaración responsable subscrita pola empresa solicitante.

�ätäyä� ���� ���� �±������ ���� ����������� ������á� ���� ���������À�� ���������À�� �� 	������á� ����

�������������������������������×�����������������������������������������á���������������������

����������������������������������������tzäu��������u{�trswá����s�����������á�����������������

������������������ï������������������×����ï������ä

�� ������������ ����� ����� ��� ��Ó����� �á� ��� ���� ���������á� ������������ �� �ï�� �������×�� ����� ��

���� ������������ ������������� ������������ �������������×��� �������á� �����×����� �� ������� �� ����

Seguridade Social e poder optar a esta axuda.

����������������á��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������Ð���������������������Ð��������������������������������

aos departamentos administrativos responsables.

�äuä� ������ �� ����À��� ��� �����

CONTRATACIÓNS
CONTRATO 3 

MESES
CONTRATO  6 

MESES
CONTRATO IGUAL/

SUPERIOR A 9 MESES

�������������������á����������ur��������������������������1 säwrrárr�@ uärrrárr�@ väwrrárr�@

INCREMENTO POR COLECTIVO2

���������������������������������
��������
��������������������������u

����������������������������������������������������×�����
exclusión socialv

�������������������ï�����������������������������À��

trrárr�@ vrrárr�@ wrrárr�@

�À����������������������±����

�������������������� 1.900,00 € 3.800,00 € 5.500,00 €

�s����������������������������������������������ï���������������������������������������������������á������������á���������
rs�sr�trsx�����������������������������������������������������×����������������������������������������������ï��������������
���������������������������×������������������uxw��À��������������ï��������������ä������������������ur��������������������������À�����
inicio da relación laboral obxecto da contratación.
�t����������������������������������������������������������á������������������������ä
�u��������������×�����������������������������������������������������������������ä
�v�����������������������������������������������×������������×��������������������������������������������������������������������×��
integra aos seguintes colectivos:
väsä������������������������������������������×������������
����������������������������������������������á���������������������À����
esixido de residencia ou empadroamento, ou ben por ter esgotado o período máximo de percepción legalmente establecido, ou 
������������ï��������������������������������ä
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vätä�������������������������������������������������������������������×��������������×�����������������������������������������
acreditados ou autorizados.
väuä� ��������������������������������������������������×���������������� ���������������������������������á� ��À� ����� �������������
������������������æ������������������������������������������������������Ð��������������������������À��������������×��������������ä
vävä����������������������������������������������������������������������������������������×��������������×���������ä
väwä���������������Ó�������������������������������×����������������������×������À���������������������±��������������������ï��
������������������ ������������ �����������á� ���� �����������������������s�trrvá� ���tz� �����������á� ����������������������×��
Integral contra a violencia de xénero, ou de vítima de violencia doméstica.
växä���������� ���� ������������ �� ���������� ��� ����������×�� �� ��� ����������� ����������� �������� �� ������������ ��� ��� ��������� ���
reasignación sexual.
väyä������������������������������×�����������������������������������á���À������������������������������×�������������������������
�����æ�����������ä
väzä�����������������������������������������ï�������À��������������������������������������������������×�������×����ä
vä{ä������������������ ������������������������ ���� �������������� ����������� ������ ��������À������� �������������� �ï�� ���������×��
social.
väsrä�����������������������������������������������������������������������ä
vässä������������������������������������������������À�����������������À������������������������������ï�����������������������������×��
social.

��������������������������×����������������������������������������������������������������

parcial que teñan unha duración mínima de 20 horas semanais, con redución proporcional, 

��������� �� �������������������� ������������������ ��� �����á� ��� ��������� ����À����� �����ä� �����

�������������������������������Ð�����×�á������������������������������×�������������×�á����������

subvencionar contratacións cunha duración mínima inferior.

�ävä� �������

��������������������������������������������Ð��������������������×�á�����������������������

������� ������ �� ������������� �� ���� ���������� ��� ������� ss� ��� ���� {�trryá� ��� su� ��� ��Ó�á� ���

subvencións de Galicia, as que seguen:

�äväsä� ��� ±� �� ����á� ���������� �� ��������� ��� ������� �� ���������� �� ���ï�� ���� ����������� ���

������Ð��������������������äu�������� �������������������ä

�ävätä�����������������������������������������������Ð�����×�������������×�������������������

a partir da presentación da solicitude da axuda e das que se tiveron en conta no momento da 

concesión, así como dos seus compromisos e obrigas.

�äväuä� ������� �� �������� ��� ��������� ��� ������� ���������� ����� ���� ��� ���� ��������� ��

��������×�ä�������������������������������������������á��������������������������������������×��

�������� �� ��� ������� ���� �À������ ������������� ��� ��������� �äw� ������� ������ ������������ �� ��

������������á������������������������������������������������sw��À��ä�����������á������������

producirse a substitución de traballadores se deberá manter, polo menos, a xornada inicialmente 

pactada para o traballador ou traballadores substitutos.

�ävävä�	��������������������������������������������ä

�äväwä���������������������������������������á������������������������×�������������������������

�����������������������������������������������á���������������á������Ð���������������������������

educativo no que conste que se está en disposición de obter a dita titulación.

�äväxä��������������������������������������������������������������À���� Ð��������á��������

������������á� �����������������������×����������������äwä
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�äväyä� ��������� ��� ��������×��� �� ������� ����������� ��� ������������ ����� ������ ���������

procedentes de calquera outra administración.

�äväzä����×���������������������������������������������������Ð��������������������������������

��� ���������� ��������á� ������ ������ �����Ð�����á� ����� ������ ��� ������ ��� ���À���� ���� ����� ��

contrato obxecto de subvención.

�ävä{äæ�������������������������������������×��������������������������������×����������ä

�äväsrä�������Ð�����������������������������������×�������������á�����������×������������×��

�������������������������������×�������������×�����������������������������������×���������

��������×����� ���������� �� ������� �� ����������×�����������������á�������������������������������

��� ������� ����� �� ���������×�� ���� ��������� ��� ���������� ���� �ï��� �����×��� ��� Ð����������×�� ��

control do destino das subvencións.

�äwä� ��������×�� ���� �������×��� ��� �������×�

�������������á��������������������������������������������������Ð�����×�������������×�������

���������������������×�������������×���á������������������Ð����������À���������������
�������

Local, dará lugar ao reintegro da subvención na proporción que lle corresponda segundo a 

consecución do tempo do contrato.

���������������������×�����������×�������������������������������������������������������×�á�

con independencia da causa, procederase á cobertura do seu posto por unha nova persoa 

traballadora.

A cobertura do posto vacante deberá producirse dentro dos dez días seguintes ao cese, e 

���� ��� ���À���� ��� ������ ������������ ��� ���� ������ ����� �� Ð���������×�� ��� ���À���� �����������

������������ä������������������á���������������Ð�������������������������������������������������

ao seu reintegro.

Para a selección da nova persoa a contratar poderá incorporar unha candidatura procedente do 

proceso de selección de persoal inicial ou deberá presentar a correspondente oferta de emprego 

����� �� �������� �ï������ ��� �������� ��� 
������� ����
�� �� ����� �� �������� ��� ����������������

Local e Emprego.

��� ����� ��� ���á� ������ �� �������� �ï������ ��� �������� ��� 
������� ����� ������ �� �������� ���

Desenvolvemento Local e Emprego, non se subministrara ningunha persoa como candidata para 

������������������ ��������� �������á� ����������� �� ������������Ð�������� �� �����������×��������

������������ ������������� ������������Ð��� �� ��������À����������������� ��������À������������ ���

lle tería concedido a axuda, ou reintegrar o importe da subvención proporcional ao tempo no 

que a contratación deixa de ser efectiva e pola que se lle concedera a axuda.

Se o traballador contratado causara baixa durante a tramitación da solicitude e con 

anterioridade á resolución de concesión, decaerá o dereito á solicitude presentada do solicitante 

��� ��������×�� �� ������������ �� �ï�� ����������á� ���������À�����������������������������������

solicitude pola contratación doutra persoa traballadora.
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��� ���� �� ����á� �� �������� ��� ��������� ����Ð�������� ����×�� ���� ������ ��� ���� �À��� ���� ���

���������������� Ð���������×��������������� ��������������������������×�á����������������������

servizo de Desenvolvemento Local e Emprego a extinción do contrato e a nova contratación e 

deberá acreditar:

 — �������������������������������ä

 — Declaración responsable da causa da extinción contractual da persoa traballadora 

contratada inicialmente.

 — Baixa da persoa traballadora contratada inicialmente.

 — Alta da nova persoa traballadora no réxime xeral da Seguridade Social.

 — ��������������������������������������������������������������������������������

con data posterior ao inicio do período de contratación.

 — ������������������������������������������������������������������������������

�Ð�����������������������������ï����������������ä

�äxä� ����������á� �����������×�á� ������ �� ������ ��� ����������×�

�äxäsä� ����������� �� �����������×�

��� ������������ �������������á� ��������������� ������������ ������� ��� �� ����� ������Ó�����

da documentación seguinte:

a) Anexo I. Solicitude.

������������������������±������������������������á������	������������������������������À�����ä

��� ��� ����� ��� �������� ���À�����á� �������� ���� �� ������ ����������� ��� ������ ��Ð�������� ���

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

solicitude.

d) Alta no IAE da empresa que solicita a axuda ou documento equivalente.

�����������������������������������������������������tzäu��������u{�trswá����s�����������á�

��� ������������� ��������������� ���ï�� ���� ������������×��� �ï������� ���� ���� �±������ ����

�����������������á��������������À�����������À����	������á������������������������������������×��

���������������������������������������ä

f) Anexo II. Declaración xurada de non ter solicitado nin ter percibido, ningunha outra axuda 

������������������������������������������������ï����������������ä

�����������ä������������������������������������������������������ä

h) Ficha de oferta de emprego presentada ante o SPEG.

����������ä�������×���������������������������������������������������������×�ä

������������������������������������������������������������������������������������×�����

��������������������������������������������������ï���������×�ä
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���±�á� �� ������������ ��������� �������� ��� ������������ ��� ���ä� wuäsä��� ��� ���� u{�trswá� ��� s�

��� �������á� ��� ������������� ��������������� ���ï�� ���� ������������×��� �ï������� �����á� ���

relativo ao dereito a non presentar documentos que obren en poder das administracións, sempre 

que se faga constar a data e órgano ou a dependencia na que foron presentados, ou, se é o caso, 

���ï��������������������������������������������� Ð������������������������� ��������������

��������������������������� Ð���������×������������������������������������ä

������������������������������������������������������������á���×������������������������

������������ ��� ������������ ��� �������������� �� �ï�� ����������×�� ��á� ��� �ï�� �����á� �� ����������×��

��������������������������������������������Ð���������������á������������������������������×��

da proposta de resolución.

����� ������������������������������������ �������� ��������� ����ï�� �������������������×��

esixida nesta base b.6, seralle requirida á persoa solicitante para que, nun prazo de 10 días, 

emende as faltas ou presente os documentos preceptivos, con indicación de que, en caso de non 

������á����������������������á�����������������������������×�����������������������������������xz�

�������u{�trswá����s�����������á�����������������������������������ï������������������×���

�ï������ä

��� ����� ��� �ï����� ������ �� �����������×�� ��������� ����� �� ������×�� ��� ��������×�� �� ����

decida.

�äxät� ������ �� ������ ��� ����������×�

��� ������������ ��������������������������� ������� ��� �� �������������×�� ���������������

������������ �� ���������À�� ��� �������á� ������À�á� ���������á� ������������� �� ������×��� ����

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

��� �������sx� ��� ����u{�trswá� ���s� ��� �������á� ��� ������������� ��������������� ���ï�� ����

������������×����ï������ä

O prazo de presentación de solicitudes e documentación complementaria correspondente 

será a partir do día seguinte á data de publicación do extracto da convocatoria no Boletín 

�Ð������ ��� ���������� ��� ����������� ���� ����� ����������� ������ �� ����� ��� ������ ��������� ���

��������×��������������������������������������������������������������������×��á���������

z��������������trsyä

�äyä� �������×�� ���� ������� �� ���������×�� ��� ���������

�� ������ ��� 
������� ������ ����� �� ×������ ����������� ����� �������� ������ �� �������×�� ���

��������×������������á�������� �����������������×�������������×��������������ä

O prazo para resolver será, como máximo, de cinco meses desde a data de remate da 

����������×����������������������������������������������ä

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

resolución expresa, entenderase que é desestimada a petición da axuda. Esta desestimación 

presunta poderá ser recorrida en reposición no prazo de tres meses máis. Transcorrido este 
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ï������ ������ ����������� ������� �������Ó����� �������� �����������æ��������������� �����

�� �������� ��� �����������æ��������������� ��� ����á� ���� �����À��á� ��� ������������ ��� ��������

extraordinario de revisión.

A resolución do procedemento publicarase no Taboleiro de Edictos, no portal de transparencia 

��������������������������ï����������������ä����ä�������������������Ð����������������������������

correo electrónico indicado na solicitude, no prazo de dez días dende a resolución de concesión 

��� ��������×�á� �������� �� ��� ������� vr� ��� ���� u{�trswá� ��� s� ��� �������á� ��� �������������

��������������� ���ï�� ���� ������������×��� �ï������ä� ������� ����� ��������×�� ����� �������Ó���

�������� �����������æ��������������á� ��� ������ ��� ����� �����á� ����� �� ×������ ����������� ���

���������×�� �����������æ��������������á� ��� ������������� ��� ��������� ��� ���� t{�s{{zá� ���

su� ��� �����á� ����������� ��� ���������×�� �����������æ��������������ä� ������� ����������á� ���

forma potestativa, recurso de reposición, no prazo de un mes, ante o mesmo órgano que 

����������������×�����������á�������������������u{�trswá����s�����������á�����������������

������������������ï������������������×����ï������ä

�����������×������������������������������������������ï�����������×��������������×����������

������á����������������á����������������±������������������������������������á�����Ð���������á�

���������� ���������� �� Ð���������� ��� ��������×�� ���� �������×�� ���� ���������� ���������� ���

proxectos subvencionados.

��������������������������������������������������������������������À������������������������

����������Ð�����×�������������������������À������������á�������À�á� ���������á����������������

Relacións con Sindicatos a aceptación ou renuncia das axudas por escrito, transcorrido o cal 

���������������×������������������������������������������ä���������������������������Ð�������

��� ������� �������� ���������� ���� ���������� ï����á� �������������� �� ����������×�á� ��� ���������

�����������×��������������Ð�����×�������������×�á������������������ã

�������������������������������������������������������������������×�ä

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

�Ð�����������������������������ï�������������������������������������������svtv�trrtá����

ty������������á�������������yyr�trruá����sv���������������������������sysw�trrvá����tu�

de xullo.

c) Informe de vida laboral do código de conta de cotización relativo á empresa solicitante 

����� ������� �� ������×���������� ��� ������ �� ������ ������ ����������������� ���� ���������� ������

����������������������������������������á� ��������������������� �������×����������ä� ��������

��������×���������������������������u�������������s{{w�������ï�ä�zu����ryärväs{{w�ä

��������������������������������������������������������������������������×����������������

����������������������������������������À�����������������×�ä�����������������×����������������

�����������u�������������s{{w�������ï�ä�zu����ryärväs{{w�ä

e) Alta da nova persoa traballadora no réxime xeral da Seguridade Social.
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f) Para os contratos en prácticas, titulación do traballador en virtude da cal se realice o dito 

�����������á���������������á������Ð������������������������������������������������������������

en disposición de obter a dita titulación.

��������Ð��������������������������������������������������������������������������ï������

�����������������Ð�����������������äuä����������������������������ä

��������������������Ð������������������������������������������×���������������������������

������������������������� ��������×��������� ����������� ����������×��������������������������

���������������������ï������������×�á���������������������������������������������Ð�������������

��������������������������������������������������������������Ð�����×������������ä

��� 	������ÐÀ�� ��� ������� ������������ ��� ��������×�� ��������� ���� ������ �������� ��� ���� �����ä�

O cartel informativo será subministrado polo servizo de Desenvolvemento Local e Emprego e 

������������������������������������������us�������������trszä

����������������á����������À������������á�������À�á����������á����������������������×�������

Sindicatos, que tramita a concesión, levará a cabo a comprobación da subvención, informando da 

�ï����������������Ð�����×�á���À�����������������×�����������������������������������Ð����������

que determinou a concesión da subvención.

BASE 3ª. EXCLUSIÓNS E INCOMPATIBILIDADES

����ï�������������Ð�����������������������������������������������������������ã

 — ���������×����������������������������������������������������ï�����������uu¨����

capital social en empresas que revistan a forma xurídica de sociedade mercantil, así 

���������������������������������ï������������������������������������������

sociedade civil solicitante.

 — ������������������������������×�����á������������á�������������������������������á�

������������������������Ð�������á�����������������������������á�������������������

����������á�������ï����������������������������������� �����á����������������������

cargos de dirección ou sexan membros de órganos de administración das empresas 

���� ��������� ������ ���À����� ��� ���������ä� ���� ����� ��� ��������×�� ����� �������×��

������ ���� ������������� ����� ��� �������������� ���×������� ���� ������������ ��

�������������×�������������������ur������������������������������������������������

seu cargo.

 — ����������×��� ����������� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ����� �� ������ ��

disposición da persoa contratada en empresas usuarias.

 — Estas axudas serán incompatibles con outras, que por eses conceptos, poidan 

���������������������������ï������������������á� ������������ ��������������á� �����

medida de fomento do emprego. Aínda que serán compatibles, se é o caso, cos 

���������������������������Ð�����×�����������������������ä



Edita: Deputación de Pontevedra • Depósito legal: PO 1-1958 • Tel 986 804 100 • www.boppo.depo.es • boppo@depo.es

Núm.

Mércores, 3 de maio de 2017

84

BOPPO

BASE 4ª. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN DAS AXUDAS, CRITERIOS OBXECTIVOS  

DE ADXUDICACIÓN E ÓRGANOS COMPETENTES PARA A INSTRUCIÓN E RESOLUCIÓN

väsä� ��������×�� �� ���������×�� ���� ������

�����������������������������×�����������������×������������������Ð�������������ï����������×��

��������������
��������������������������×����������������������������������������á�����������

���������������������������������������������������������ä����ä������������������������������

��� ������ ��������� ��� ��������×��� ������á� ��� ������� ��� �������������� �� ��� ������� ���� ���

���������������������ä����ä����ä������������×�������������������������������������À���Ð������

da Provincia determinará o inicio do prazo para a presentación de solicitudes.

����� �� ��������� �ï�����á� ����×����� �� ������á� ��������� ���� ������������� ���������������

����×�������������������������������������������������������������������á���������������Ð������

������� ������� �� ��� ������� ��� ��������� ��� ���������� �������� ��� �������s{� ��� ����{�trryá� ���

su������Ó�á������������×������
�������������������������������������������á���������������×��á�

en calquera dos seus programas, outorgaranse no réxime de concorrencia competitiva, sen 

establecer comparación entre as solicitudes, polo que a prelación na concesión de subvencións 

será só temporal, outorgándose segundo a orde de entrada, sempre que as empresas ou entidades 

����Ð��������� ��ï���� ��� ����������� ������������� ���� ������ ������������ �� ������������� �� �������

��±���������������������Ð�������ä

�� �������� ��� ���������������� ������ �� �������� ��� ���������À�� ��� �������á� ������À�ä�

���������á� ������������� ��������×�� ���� ����������á� ����� �� ���������� ��� ������×�� �� ���������×��

�����������������á�������������������������×�������������×�á������������������×�������������×��

����������������������
������������ä

�����������
��������������������×���������������������������������������������������á���

���������������������������������������������������á�������������������������������������������

����á������������������������������ä����ä�������������������Ð�����������������������������������

������×����� ����������������������ä������������×������������������������������������������ï��

publicación con indicación segundo o caso, da convocatoria, o programa e crédito presupostario 

�����������������á�����Ð���������á�����������������������Ð���������������������×�������������×��

dos distintos programas ou proxectos subvencionados.

��� �������×�� ��� ������� tsäv� ���������� x� ��� ���� ��� ��������×��� ��� 
������á� �� �����������

de concesión de subvencións conterá o informe do órgano instrutor no que conste que da 

���������×�����������������������������������������������Ð�������������������������������������

necesarios para acceder a elas.

vätä� ������×�� ��� ��������×�� �� ����������ä

��������×�������������×������������������������������������������������������ã

�� ������������ ��� �������á� ������À�á� ���������á� ������������� �� ������×�� ���� ����������� ���

persoa en quen delegue que actuará como Presidente.
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O xefe do servizo de Desenvolvemento Local e Emprego, que actuará como secretario.

���������±�����������������������������������������������������ä

A comisión contará co voto de calidade do concelleiro, que será resolutivo.

O concelleiro delegado da área resolverá o nomeamento dos titulares e suplentes da referida 

comisión.

�����������±������������������������������������������������������������������������Ð�����

cantas actuacións estime necesarias para a determinación, coñecemento e comprobación dos 

datos en virtude dos cales deberá formularse a proposta de resolución.

Para as accións de control, seguimento e inspección a comisión poderá requirirlle á empresa 

��� ��������� ����Ð�������� �� �����������×�� ���������� ��� Ð��� ��� ���������� ���� ��� �������� ���

condicións polas que se lle concedeu a subvención.

väuä� ���������� ����������� ��� ����������×�

O procedemento de concesión das solicitudes presentadas será en réxime de concorrencia 

�����������á���������������������������������s{ät��������{�trryá����su������Ó�á������������×���

de Galicia, sen establecer comparación entre as solicitudes, polo que a prelación na concesión 

de subvencións será unicamente temporal, outorgándose as subvencións segundo a orde de 

�������á�����������������������������Ð�����������ï��������������������������������������������

reguladoras e convocatoria e exista crédito presupostario para iso.

BASE 5ª. PERDA DO DEREITO AO COBRO, RENUNCIA, NULIDADE E REINTEGRO. 

RÉXIME DE INFRACCIÓNS E SANCIÓNS

��� ������ ��� �������� ��� �����

�� �������������� ���� ������ ����� ����Ð���������� ��� ��������×�� ��� ��������� ���� �������á�

����������á��������×������������������������������������������������������������á�������Ð��������

�����Ð�����×�á���À���������������×�������������������������������������������� ��������������

dará lugar, en cada caso, á perda do dereito ao cobro da subvención, á redución da contía da 

mesma ou ao reintegro total o parcial das cantidades percibidas máis os correspondentes xuros 

de demora dende o momento do seu pagamento, sen menoscabo das sancións, que de ser o 

caso, resulten esixibles.

��� ��������

���� ����Ð���������� ������� ���������� ���������������� �� ��������×�� ���� �������×��� ����

establece a normativa legal de aplicación.
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��� ��������á� ���������á� ��������×��� �� �����×��

����������������������������������������������������������������×����������������������������

�������������������������������������������ut���uu��������{�trryá����su������Ó�á������������×���

de Galicia. En particular a percepción doutras axudas incompatibles coas que son obxecto destas 

bases dará lugar ao reintegro da axuda municipal, cos correspondentes xuros de mora desde 

o momento do seu pagamento, salvo que acredite, durante a tramitación do procedemento de 

reintegro, a renuncia e devolución da axuda incompatible coa municipal.

������ ��� ��������×��� �� �����×��� ��� ����������� ��������� ��� ����Ð��������� ������� ������� �� ��

���������������������ï�� ��������×���������������������������À����� ����������uz�trruá����sy�

�����������á������������������×��������zzy�trrxá����ts���������á��������������������������

��������������������������������������á���������������á����À����� ����������{�trryá����su����

��Ó�á� ��� ��������×��� ��� 
������� �� �� ��� su{z�s{{uá� ��� v� ��� ������á� ����� ���� ��� �������� ��

Regulamento do Procedemento para o exercicio da potestade sancionadora.

BASE 6ª. PUBLICIDADE

xäsä� ������������ ��� ������������� �� ���� ������ ������������ ��� �������×�� ���� ������

As presentes Bases reguladoras e a convocatoria, cuxo contido responde ao disposto no art. 

tr�������������������������×��á�����������������������������������������������träz�����������

���������������uz�trruá����sy������������á������������������×��á������������×�����������������

������������������s{�trsu����{������������á�����������������á�������������������×���ï��������

bo goberno, se publicarán, unha vez aprobadas, en:

��������� ������������ ������á� ��� ������� ��� �������������� �� ��� ����������� ��� ��������� ���

���������ä����ä����ä

����������������������������������������������������×���������á����������������������������

����������������������������������������ä����ä����ä������������×�����������������������������

��������À���Ð������������������������������������������������������������������×����������������ä

Estas bases reguladoras, a convocatoria e os seus modelos normalizados para a presentación 

��� ������������ �������������� ��� ���������À�� ��� �������á� ������À�á� ���������á� ������������� ��

������×��� ���� ����������� ������ ��� ���������vP� �������á� ��� ������� ���� ���ä����ä���á� �� ����

�������������������������×���������������������ä

xätä� ������������ ���� ��������×��� ����������

Todas as axudas que se concedan serán publicadas na páxina web www.vigo.org, no Taboleiro 

��� �������� �� ��� ������� ��� �������������� ��� ��������� ��� ����� �� ��������� ����Ð����á� ��� ������

individual, no correo electrónico indicado na solicitude.

�����������×������������������������������������������ï�����������×��������������×����������

���������á����������������á����������������±������������������������������������á�����Ð�������á�

���������� ���������� �� Ð���������� ��� ��������×�� ���� �������×�� ���� ���������� ���������� ���

proxectos subvencionados.
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A publicidade das axudas que se concedan ao amparo destas bases reguladoras e convocatoria 

����������������������������������������������sw��������{�trryá����su������Ó�á������������×���

de Galicia.

Os traballadores por cuxa contratación se conceda a subvención serán informados de xeito 

�������á����������������À�������������������À������������á�������À�á����������á����������������

Relacións cos Sindicatos, no prazo de tres meses a partir da recepción dos seus datos persoais, 

�������������������������������������������������À�á��������������������������â����Ð����������

��� �ï���������×�â� ������������������ ���������������������â� ��� ������������ ���������� ��� ������

�ï�����������������������������������������������×����������������������������������������������

do dereito ao seu honor, intimidade persoal e imaxe e da posibilidade de exercitar o dereito de 

������á������Ð�����×�á����������×�����������×����������������������������×�����������������������

��� ���sw�s{{{á� ���su� ��� ��������á� ��� ��������×�� ��� ������ ��� ��������� �������ä� ����������

��������� ��� ������á� �����Ð�����×�á� ���������×�� �� �������×�� �������� ���������� ��� ������������

solicitantes das axudas.

xäuä� ������������ ��� Ð������������� �ï�����

�����������������������������Ð���������������������×��������������������������������������

��Ó�������������������������á�����������������á�����������������ï�������������×������������������

���ó�������������������V��������������������
����������������
����ó�������������

�������ä�����������������������������������������������������������������������������������

���������������ä��������������������������á������������á�������us�������������trszä

BASE 7ª. TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Os datos das entidades solicitantes e os dos seus representantes serán incorporados aos 

Ð��������� ����������ä� �� Ð���������� ��� �ï�� ���������� ±� �� ��������×�� ��� ������������� ����� ��

concesión das subvencións obxecto das presentes bases reguladoras, a práctica das publicacións, 

����������×��� �� ����Ð�����×��� ��� ��������� �����������á� �� ����������� �� ����������×�� ���

actividade subvencionada e demáis actuacións previstas na normativa reguladora das subvencións, 

�������������������×������������������������×��á�������������ï���������±������������ä

����������������������������������������������������������������������������sw�s{{{á����su�

�����������á������������×������������������������������á�������������������������������������

����������������������������������������������������������������ä

BASE 8ª. NORMATIVA DE APLICACIÓN

���������×����������������������������������uz�trru����sy������������á������������������×���

�������zzy�trrxá����ts������Ó�á��������������������������������������á��������������������

�������â� �� ���������×�� ������� ��� ������� ��� �������� ��� �±����� �����â� �� ���� {�trryá� ��� su� ���

��Ó�������������×������
������â���������������������������������uz�trru���������zzy�trrxâ�

polas bases reguladoras que se conteñen na presente convocatoria, polas Bases de Execución 

����������������������������������â� ��� ������������������������������������������á� ����� ����

defecto, as normas de dereito privado.
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BASE 9ª. DISPOSICIÓN ADICIONAL

As axudas que se concedan ao abeiro destas bases e convocatoria faranse con cargo á 

��������×�� ������������� tvsr� vyr� rr� rr� ����������� ����� ��� �������� �������� ��� ��������

�����������������trsyá�������������������������srrärrrárr�@�������������������������������������

segundo a modalidade de subvención:

��� ��������� ��� ����������� ����� �� ������������×�� ��� ���������� ���������� ��� ����Ð�������

��������������Ð������������������À�����wrärrrárr@����������������������������������������������

���������������������������������tvsr�vyr�rr�rr��������������������������ä

��� ��������� ��� ����������� �� ����������×�� ���������� ����������×���� ������ ����À�� ���

wrärrrárr@� ����������� ���� ������� ���� ��� ������ ���������� ���� ������ �� �������� �������������

tvssr�vyr�rr�rr��������������������������ä

����±����������������������ï���������������á����������������������������������������������

das axudas doutro programa á proposta da comisión de valoración e seguimento.

Unha vez esgotado o crédito presupostario existente, procederase a denegar as subvencións 

que non poidan ser atendidas por falta de dispoñibilidade presupostaria. As solicitudes denegadas 

por falta de crédito nunha convocatoria determinada, non causarán dereito nas seguintes.

BASE 10ª. DISPOSICIÓN FINAL
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ou calquera outra derivada das actuacións á que están obrigadas as persoas ou entidades 

destinatarias das subvencións outorgadas.


