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2.- ASUNTOS DE PRESIDENCIA.

El plenario recibe en la propia sesión relación de actividades organizadas a instancias 
de la Alcaldía, en coordinación con el SARC, de la Excelentísima Diputación de 
Valencia, estudiándose la misma, con atención especial a la  coordinación con la 
Comisión de Fiestas de Agosto de 2012 por actuación fuera de catálogo que se 
ofrecerá a la población con motivo de las citadas fiestas del próximo verano. 

3.- APROBACIÓN, SI CABE, DE LA INTEGRACION DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
EN LA GESTIÓN DE LA MANCOMUNADA DE EXPEDIENTES 
SANCIONADORES(MULTAS-MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA). 

Atendido por el plenario la gestión mancomunada de expedientes sancionadores en 
materia de multas policiales desde la Mancomunidad de la Ribera, estudiado el asunto 
por los miembros de la corporación, atendido el informe de la secretaria interventora 
municipal, el plenario tras apertura del turno de votación, acuerda por UNANIMIDAD, 
que este Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer se integre en el servicio 
mancomunado prestado por la Mancomunidad de la Ribera, de acuerdo a reglamento, 
en salvaguarda de los intereses municipales y dando facultad a la presidencia de este 
Ayuntamiento para gestión del presente acuerdo en beneficio de los intereses públicos 
generales de nuestro municipio. 

4.- APROBACION, SI CABE, DE LA INTEGRACIÓN DE ALCÀNTERA DE XÚQUER 
EN LA GESTIÓN MANCOMUNDA DEL SERVICIO DE GRUA (MANCOMUNIDAD DE 
LA RIBERA). 

Atendido por el plenario la gestión mancomunada de servicio de grua pública en el 
ámbito de la prestación de tráfico y seguridad vial desde la Mancomunidad de la 
Ribera, estudiado el asunto por los miembros de la corporación, atendido el informe de 
la secretaria interventora municipal, el plenario tras apertura del turno de votación, 
acuerda por UNANIMIDAD, que este Ayuntamiento de Alcàntera de Xúquer reciba 
información complementaria que coadyuve a la toma de decisión municipal,  dando 
facultad a la presidencia de este Ayuntamiento para gestión del presente acuerdo en 
beneficio de los intereses públicos generales de nuestro municipio. 

5.- APROBACION, SI CABE, DE LAS EXENCIONES POR USO DE INTERÉS 
GENERAL DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. 

Atendido por el plenario la propuesta de la concejala delegada de cultura, estudiado el 
asunto por los miembros de la corporación, atendido el informe de la secretaria 
interventora municipal, el plenario tras apertura del turno de votación, acuerda por 
UNANIMIDAD, el asunto se deje sobre la mesa hasta dictamen previo de comision 
informativa municipal  ,  dando facultad a la presidencia de este Ayuntamiento para 
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gestión del presente acuerdo en beneficio de los intereses públicos generales de 
nuestro municipio. 

PARTE DEDICADA AL CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 
GOBIERNO.

PRIMERO.- ESPECIAL Y PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA PARA TRATAR, 
SI CABE, PUNTOS NO INCLUIDOS EN EL ORDEN DEL DÍA. 

El plenario no trata puntos no incluidos en el orden del día reglamentariamente 
convocado y notificado. 

SEGUNDO.- DAR CUENTA DE DECRETOS. 

Por parte de la secretaria municipal se da lectura al enunciado y fecha de dictado de 
los decretos formalizados por la Alcaldía desde la última sesión celebrada por este 
plenario municipal, con el detalle que sigue: 

24 6/3/2012 APROVANT LIQUIDACIÓ TAXES OVP GENER-FEBRER

25 6/3/2012 ���������	���
���	��������	���������
	�
���	��	�

26 6/3/2012 ���������	���
���	��������	�����	��	������������

27 6/3/2012 RELACIÓ Nº 6 PAGAMENT FACTURES 

28 8/3/2012 ���������	���
���	��������	�����	��	�����	����

29 8/3/2012 RELACIÓ Nº 7 FACTURA JOSÉ DE PABLO RAMÓN 

30 9/3/2012 APROVACIÓ EXEMPCIÓ IVTM ANTONIO CALVILLO CATALÁN 

31 14/3/2012 GOS PERILLÓS JESÚS VE. FUENTES MAGRANER 

32 14/3/2012 DEVOLUCIÓ QUOTA PRORRATEJADA IVTM 2011 JOSÉ VTE. VERDEGUER 

33 16/3/2012 EXEMPCIÓ IVTM REGINA SANTACATALINA JUAN 

34 15/3/2012 GUAL COMUNIDAD PROPIETARIOS PZ MALVINAS Nº 3 

35 16/3/2012 RESOLUCIÓ DEVOLUCIÓ ICIO A AREMA SL 

36 20/3/2012 EXEMPCIÓ IVTM JUAN EMILIO RAMOS GARCÍA 

37 20/3/2012 APROVACIÓ OBRA MAJOR ANTONIO MONAR BOTELLA 

38 20/3/2012 APROVACIÓ ENVIAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI DE 2011  

39 23/3/2012 CONVOCATORIA SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI 28 MARÇ 

40 28/3/2012 CONVOCATORIA SESSIÓ PLE ORDINARI 5 ABRIL 

41 30/3/2012 APROVACIÓ GUAL ELENA PENALBA RAMÓN 
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TERCERO.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN , SI CABE, DE MOCIONES 
PROPOSICIONES Y PROPUESTAS. 

• Presentada moción a la Alcaldía, por el señor portavoz del grupo municipal 
popular, que tras ser admitida por el pleno por vía de urgencia (5 votos a favor : 
4 PP+1 UPA; 4 votos en contra: PSOE; 0 abstenciones). La moción popular es 
atendida por el plenario, y pasada a votación con el siguiente resultado (votos a 
favor: 4 PP; votos en contra: 4 PSOE; Abstenciones: 1 UPA).  

Observación: No se ha presentado a redacción de este borrador copia ejemplar de 
moción, que puede integrarse a mejor criterio. 

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

• La señora concejala Pla Micó, formula pregunta para conocer el alcance del 
permiso que ha tenido la organización del Campeonato de Frontenis  celebrado 
en esta localidad para hacer uso del bar público del recinto del polideportivo de 
titularidad municipal, haciendo saber que ha recibido queja de profesional de la 
restauración radicados en nuestro municipio.. La señora Alcaldesa hace saber 
que únicamente se concedió entrada a dicha organización a petición de sus 
responsables y por las necesidades por ellos manifestadas, que no fueron 
otras que poder suministrar agua y espacio para las comidas a los jugadores 
participantes en el campeonato, salvado el acto protocolario de catering.  

La presidencia declara finalizada la sesión de pleno municipal ordinario de fecha 5 de 
abril de 2012, a las 22:30 horas, de lo que doy fe en mi calidad de secretaria 
interventora municipal. 

. 
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL DE DATA 14 DE 
MAIG DEL 2012
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VOTS A FAVOR: 5 (4 PSOE, 1 UPA). 
VOTS EN CONTRA: 0. 
ABSTENCIONS: 4 (PP) 

A resultes de l'obtenció de majoria absoluta de vots del plenari, ES VA ACORDAR: 

PRIMER.- El ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer aprova que amb l'entitat que 
s'assigne per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), es formalitze l'operació de crèdit regulada 
en el Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer pel qual es determinen les obligacions 
d'informació i procediments necessaris per a establir un mecanisme de finançament 
per al pagament als proveïdors de les entitats locals, la quantia del qual queda fixada 
en la quantitat de 374.145,50 € (tres-cents setanta-quatre mil cent quaranta-cinc euros 
amb cinquanta cèntims). 

SEGON.- El ple de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer aprova que siga la Sra. 
alcaldessa d'esta corporació local, Sra Teresa Nieves Perucho Blasco, el qual actue 
com habilitada per a la firma de l'operació de finançament descrit en el punt primer.  
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54 03/05/2012 OCUPACIÓ PISTA POLIESPORTIVA, JESUS LLUCH GOMEZ 

55 08/05/2012 APROVACIÓ OBRES MENORS REF. Nº 7 i 9 

56 10/05/2012 CONVOCATÒRIA SESSIÓ PLE EXTRAORDINARI  

57 11/05/2012 LLICÈNCIA OBERTURA ACTIVITAT PARAFARMÀCIA 

58 11/05/2012 EXEMPCIÓ IBI URBANA FCO JAVIER BENITO PRIETO 

59 16/05/2012 EXEMPCIÓ IVTM CONSUELO VERDEGUER RAMÓN 

60 21/05/2012 APROVANT RELACIÓ FACTURES Nº 9 

61 22/05/2012 DEVOLUCIÓ IVTM 2012 A VILISLAV KOLEV ANDONOV. 

62 24/05/2012 APROVANT RELACIÓ FACTURES Nº 12 

63 28/05/2012 APROVANT MEMÒRIES SEPE-CCLL 2012 "ZONES RURALS DEPRIMIDES" 

64 28/05/2012 APROVANT SESSIO COMISSIÓ COMPTES 31/05/2012 

65 28/05/2012 APROVACIÓ OBRES MENORS REF. Nº 8, 12, 13 I 14 

66 31/05/2012 
APROVANT DEVOLUCIÓ TAXA EXACCIONS MUNICIPALS CRISTINA TORRES 
VEDEGUER 

67 01/06/2012 CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL PER A 07/06/12   21:00 H 
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PROVEÏDOR 
IMPORT 
FACTURA € 

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 1986,03

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 2355,53

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 3438,87

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 1025,83

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 1652,08

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 3006,23

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 412

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 2930,39

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 2866,65

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 1488,35

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 742,83

JIMENEZ HERRERO DONATO PEDRO 1004,73
PABLO DE RAMON JOSÉ 598,44
PABLO DE RAMON JOSÉ 707
GRUP LLAR SL 35467,92
GRUP LLAR SL 36941,22
GRUP LLAR SL 10251,48
ALBA MANEGAMENT SL 2750
CALA FLORS 953,75

�
���
�����	��	�	�
��������������������
���	�������	�
����������������	���������
����������	�������	�
�� 	���	�	������
��!���	�����!����
��������
�����
�"	���
�	�!����
����	������	�
�#�$�����������
���#�������	����� 	����%	������%�
�����#
���&����������!�����
���������	�����
���$�������������'����()�*�		�	����'��(����+��
��,�����������-������	��������
��������	��������������
���������
.
�����	���������
���
��������	�����/
�	��������

��0�
���0�1�����������������������
�������	��

�
��	��!	� ��� �-�	
���� �� ��(�
� ��� �-�		���
��� �
!	� �-�.������
� ���/���

������	
��
��� 
����
�
� ���� ������*� ���� ���� #$%&'%�� ��	�����
� �-��������
������(��� ����0���	
���� �-1�	����� ��������	
�����	�23(�����	� ���2����-���	
�



� ��

���/���� ��������� ���	��
�
� ��������
4������
� ���� �	
�� ��
�
�
� ����� ��
��	�����
��-��������������	���
4������
�����
��������������������	����
��������
	�		�*� ��� �������� ��� 
������� ��� ��
��*�� ���� ��� ���� �	� ��� �(
������ ��� ��	��
�
�
	��+��
,�
�

− 5�
	��������,��6�7#�28����'�92�:�
− 5�
	������
��,�&�
− �(	
�����	,�%�722:�

�
�
�

�� ��	��
�	� ��� �-�(
���*� ����������� �(	���
�� ��� ��
	�+,	-.��	� ����
����������� �-����
����
��-��4�
�������;3�������������������(��-��
�
�
�����
	-�		����� ���� �-��	
�
�
� ��� �� ��
� ������� 7���:�� �	� �������
<�� �-������*� ���
� ��
� ��������� ��� ��� ������ ����
� ����� #$%&'%� ��� %#� ��� ��(����� ���� ���� �	�
��
�������� ��	� �(�������	� �-��������*� �� ���������
	� ���		���	� ���� ��
�	
�(������������	�����������=����
���������������
���	������"���	���� ��	�
��
�
�
	� ����	� �������
���������������	���
�����		�������� �-���������
��>����
�����������%&'%�����������
�
�
���.����
����''&)6?>�@@�����	)�

�
�

+������������������������������#�����������
������������
��
����
��������$��������/#������
�����������������
���������������
���
��0-.����#����������$���
�������%����������'������
���(�)*�
�
�

��� ���� ��� �-����
����
� �-��4�
���� ��� ;3����� 	��.1	� ����
�������
�
� ���	� 	�
� ���(��	� ���	��
	� ���� ��� 	��A���� ������		�� �-�	
��
�������*� ����� 	���� ���� �
��� ��� ��(���
���� ���� �� ��� ������ �-������*� ���
�����=����
���	��
����������
�������)�������������	
4������	
���������*����
������	������(	 ���� 
����������� ���	��A����������		����	� �����	
������� ���
�������*� ����� 	�(��� ��� 2������� 
����
� �-�������� 8��A���� 0��
�� �.�*	�
��
����!	)�
�
�
�

���	��A����������		���������������
<�������	�		�*�����	�'@,#6�����	�������
��
�� �	���
���� ���
� ��� '?� ��� ������� ���� %&'%�� ���� ���� ����� ��� ��� ��� �����
�����
�
����	���
4������
�����
���)�
�
�

�



� ��

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

�

���	�
��
����������������

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

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

�
�	������
������������
�����	��
��
�
�-��������������������!����
�
�
�

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

�

��� ��� ����� ��� ��������� ���
�.�/����,���� �.���0������ ��� 12)���3�
����� ���� 45678� ����� ���� ���� 9� ���
����,*��� ���� 47543� ��� ������� ��� ����
,��������3��,*�������:�����������������
,�,*���� )��� ;��,��� ��� �����������
�����3���;���������*����������������0����
��� ���3� ��:	��� ���	����<���� �,*�
����;�����������.������������#�
�

�
���� �;������ ��� 	�������� ��� ��� ������� ��
����� ������� )��� ��� ��� ,�������
�.�������3� ��� ;�� �������� )��� ���
����������� ��� ��,���� ��� ����
,�,*�������;������������=��������������
��,��>�,���� ��� ��� ������� ����� �,*�
,������,���� ��� ��� ����:����� ��� �����
��������������,���������;���������������
������������#�
�

��������������?��������������3��������
���	��� 
������ ������3� �,*�
������:����� ��� ��� ������0����
%����	����������������#�
�
�
�
�

�
�
�
�



� ��

������������	��
�������	��	��

�����
��������
����	����������	��
�

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

�������������
�
�

�

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

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

����� 
�	����������	� 
������	� 
	�� �	����������	�������������������	����	� ��
��
� ��
	���������������	�����	���
��
��	
������� �	�	�����!�	�
	���	"#	�����
$
	"������
��
���	������	�
�����	���%�

�

• &	�� �����	
� ����'	���	
�"�� � � �
���(�)�*	���+�	'	�%�
�

�



� ��

�
,�	���
���	����������
��������������
��	����	�
�	���������������		 ���

 	��  ���� �	
� &����'	�� &� �
��� 	�� 	
� ���	��� ��	� �	� �	
���� �� ���
	� 	��
�	
������
�	��	��������	��	������"��%�

�

�
�



� ��

�

�

�
�

�
,� �	��
�	��� ���� 
�� ���� ������ ��	��	�	��� 	
�  
	�����  ��	���� ��


�� ��'����������	���	�
	����	�����	� ��	�����
� 	�-��	��	���
��
��	
�������
�������.���!�	�
���	���������� ���������������	"
��	��)�
�

�
�

�� ���������������������	�!�	���
�
�

/���	�������
�
�	���� �	���	�������������	
�&
	�����	
���	"#	����
����� �	���	�
���	����� 	�0������"	����%�
�



� ��

− 1����	���������
��"����	����� 	�� �����	�
��(��)�*����	�����/
���2��-���
3�	���� �	�	�������� ���	�	�3��
���������
���3��
����)�
1��	��	����	���	����	�� ��4�� 
��������
�����	
�� ���	�	������	��	��	�
�	�'��5� 	
� ����
����� �	� 
�� "	����� ���	����� ��� ����� 	����� ��'	��!�	�
 ��	������
���	����	��������������	�
	��������	���	��	��	��
��
�)�

− (������������
	�����	���	�
��+�����	�
��+�
������	
������ ���	�	���	�
	��
3��
�� ��	����� 	�	������  	�� 
�	� �	��� ����������� �	� 
�� 
��
�����
+�����������6������&�����(/)�

− ,
�����
��.���	
� 	�-��	��	��	�'����	�
�� ����������� �
��	
� 	�����
��	�
�	�	���  ����� �� �	�	���� 	
� �
$
	"��� ����� �� ����
��.��� 	
� �	��  	�-��	� �	�
������	)� (����� ����  	�� ���������� �	� ���
� ��� ��	��

�����  	�� ��
����	���	����	�����������'�	�� 7�
�3�	������-����������	��

������ 	����
�	�	����	��	 	��0��	������� �
�)��

− ,����������	� 
	�� �	��	�� 
��
�� �����  ��	���� �� 
�� �����������	� ��	��
��	��

����	���	� ���
�)�

− 1�� ����� �� �	� �	� 
����	�4�� �	� 
��  	������ ������������� �	
� ���� �	� 
��
 �������	���������	�	
��	�'��������������
����)�(�	�������
������ �	� 	
�
 
	���������	� �4����	���	����'�
������ �����'���	�
�� �	�������	�
��.����
	�������	��� 	�� 
���� ����������� �
�3�	�4����'	��	�����������	�
����	�'������	�	������������	
� 	�-��	�����
�	��	
������	
� �
�	� ������

��
)�

− (	� 	
	'�� 
�� �	
�������� �����
� �
� +
��� �	� 8����	���� �9,
���	��� �	�
:73�	��������������	
��	��������'	�����)�

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

;����	
�+�� �	�"	�	��
����	� ��	�����
�	�	�����	�����<��������� 	��
��
=��	�'	���� �� ���	"����� 	
��	������ ���� �	������
���	�
�	������� 
��
��	����	��
 	
��>�"������ 	�	�����	�
�����	���)�
�
� ,�4��3�	�	
�����+�� �	�"	�	��
�	�����������������������	
�3�	� �	'	��

���	����	"�����	
�� -��
�===��	
��-��
�;=��	
��	����	�����	�
��/
	��6	"�
������
�	� 
	��?��	��	�� 
��
��� � ��'���  	��6	��
�@	�	�� /	"��
����� �A���B�� �	� �� �	�
���C���� 
��=���������	
����	
�������
��	��� ����
�����/��
��� ��'���� 	��
D��	��	��E���'	���	��	
����B���	
�*�����	�����1���������?��	���)�
�
� ,�4��3�	�	
�+�� �	�"	�	��
���������"���	
	'������
��+��������1� 	��
�
�	� +�� �	�� �� ��� 	����� 	� ������ �
�  7�
��  	�� �	��	� �	"
��	������� 	
��
���	�	���������� �"��� �	�	������	
�������������'	��	���������	�'�����)�
�
� F�������� �	�	������	
�������<<<�
�



� ��

� ,�4�� 3�	� 
�� ��'�����	
�+�� �	� "	�	��
� 4�� ��� ��	� 	��	���
�  	�� �� 
��
����
��.���� ��	����  	
�� >�"���� �	� �����
� 	��	���� 3�	� ��� �	3�	���� 
��
���������������
	������������	�
	���	��	��	

������"	�	����	� ������
����� 	��
�����	�
	�����	��	�)�
�
� 1
�&
	� �	� 
�� �� ������� 	�������� 3�	� 	
�� 	������ �� �� �	�� ����
��� ���-�
��� 	
�� ���	���� 3�	� ���	"�	�� 	
� +�� �	� "	�	��
�� 	�� ����	�� �	"����	���
������������ �� ������� ���� 	
�� 

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

�����
	� ���)B� �	
� �	��� �	���� �	� 
�� /
	�� 6	"�
������ �	� 
	�� ?��	��	�� 
��
���
� ��'���  	�� 6	��
� @	�	�� /	"��
����� �A���B�� �	� �� �	� ���C��  	�� *,�D6=,�
,G(D/HI,���	� �4���	�'����������	��	��	��
���%�
�
;DI(�,�8,;D6%���JB�&(D1��H&,K)�
;DI(�1F�+DFI6,%�B�J&&K�
,G(I1F+=DF(%���
�

(�,+D6@,%�
� �
�
�

&���	�)!�, ��'���	
�+�� �	�"	�	��
����	� ��	�����
�	�	�����	�������
����	
��	�����	"#	��%�
�

 Euros 
Romanent de tresoreria 
total.................................................................................. 

+ 621.149,58

Saldos de cobrament 
dubtós.......................................................................................... 

- 0,00

Excés de finançament 
afectat............................................................................. 

- 0,00

Romanent de tresoreria per a gastos 
generals...................................................... 

 621.149,58

Resultat pressupostari ajustat:.............................................................  3.234,90
Resultat de l'exercici:................................................................................  3.234,90
TOTAL 
ACTIU....................................................................................................... 

 1.455.925,95

TOTAL 
PASSIU....................................................................................................... 

 1.455.925,95
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80 06/07/2012 CONTRACTACIÓ SERVICI CURSOS DE NATACIÓ 

81 13/07/2012 CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 17 07 2012 13H 

82 18/07/2012 REGULANT LA FIRMA DE LA POLICÍA LOCAL EN EL PLA LOCAL DE CREMA  

83 18/07/2012 DELEGANT LES FUNCIONS DE L'ALCALDIA  

84 20/07/2012 APROVANT OBRA MAJOR DIGNA SANCHO, EXP. 23 

85 20/07/2012 APROVANT OCUPACIO TAULES BAR EL XUQUER 

86 23/07/2012 APROVACIÓ GUAL ANTONIO MONAR BOTELLA 

87 24/07/2012 APROVACIÓ OBRES MENORS REF. Nº 21, 22, 24 

88 31/07/2012 APROVACIÓ ADJUDICACIÓ OBRES CASA DE LA CULTURA REF. CONSTRU PANXO 

89 02/08/2012 APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES Nº 15 REF. HONORARIS TÈCNICS 1 SEM 2012 

90 02/08/2012 

APROVACIÓ PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE GUARDERIA A EXERCIR EN EDIFICI MUNICIPAL 

 CARRER ALBERTO PONS 37 REF. MONTSERRAT LLUCH GARCÍA 

91 03/08/2012 LLICÈNCIA OBERTURA ACTIVITAT CLÍNICA DENTAL 

92 17/08/2012 APROVACIÓ TOVP JULIOL 

93 28/08/2012 CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL PER A 06/09/2012 A LES 21H 

94 04/09/2012 APROVACIÓ TOVP AGOST 
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ORDE DEL DIA

PRIMER.-  APROVACIÓ,  SI  ÉS  PROCEDENT,  DE  L’ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
CORRESPONENT AL MES DE SETEMBRE DEL 2012.
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SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.
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PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER A TRACTAR, SI CAL, 
PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE DIA.
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SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.
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95 18/09/2012 APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PLUSVÀLUA

96 25/09/2012 APROVACIÓ OBRES MENORS REF. Nº 25 I 29

97 26/09/2012
APROVACIÓ MINUTA DE REDACCIÓ PROJECTE OBRA RENOVACIÓ XARXA 
AIGUA I VORERES CARRER VERGE DEL PUIG 

98 27/09/2012 APROVANT EXEMPCIÓ IVTM 2012 VICENTE CHAFER ORTEGA



99 27/09/2012 CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL 04/10/2012 21:00 HORES

100 02/10/2012 OCUPACIÓ SALA JUNTES CASA DE LA MUSICA EUGENIA BLANCH

101 02/10/2012 APROVACIÓ OBRES MENORS REF. Nº 28, 30, 31, 33, 35, 36, 37

102 02/10/2012 APROVACIÓ TOVP SETEMBRE

103 03/10/2012 RECTIFICACIÓ LIQUIDACIONS PLUSVALUES GERMANS CARBONELL UBEROS

�

TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, PROPOSICIONS I 
PROPOSTES.
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QUART.- PRECS I PREGUNTES.
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La senyora alcaldessa presidenta ordena l'inici de la sessió municipal i el 
plenari passa a tractar el següent:�
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SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.�

!�� �
������ �����	
���� 	���� ��� �������� �� ��� �
��
����� ��
��
�����
���������� �
��
�
� 	������ 	
�� ����
	��
�� ���
������ �	����������
��
�� �� ��������� 	
� ��� ����������� "��
���� ��������� �
�� ������
	�
��
	�
�� 	
� 	
�������� 	�#����� 	
� ������������� #����$�������� ��
%��
��� 	����� �� ���&��
�� ��� ������������ �'������ (�
� ��")����
�� 
��
����	������� 	
�� �
������ 	
�� 	
�
���� 
�� )�*� 	
� ��+���� ,��������
-���������� 	
� .��/������ 0�� ��
�
��� ��
�$������ ������� 	����� 	
�
�
�������� )�	������ 	
� ����
��� ���������� ���� 
�
�
�� (�
� 
�� ����� 
��
����
�
�����������	
���
���������
��
��������� 
�������	
�	
����������
�������
��� 
�� (������ 	�
���� ��
�$���� �� 
�� 	
�
���� 	
��� ��
�
�����
�'����������������   

!�� �
������ �����	
���� 	���� ����
� 	
�� ����
	��
�� 	
� �����������

�������	
��
�����	�����	���������������
�
����
��1+2.+3��
����
��

�
� ���
�� 
�� ����� , � "������ !��
�� 4
���
�� �� �
�� ��
�
���� ���
����
�����	
�������
���������
������������	��������	
��
�����	��� 

La senyora alcaldessa expressa pública felicitació a la coral del 
municipi "Arpa d'Or", amb motiu del seu 20 aniversari. 
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Atesa la documentació per causa d'expedient de formació de les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions a favor de les 
entitats sense ànim de lucre d'Alcàntera de Xúquer.�
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Atés que a juí del senyor regidor Femenía Martínez ha de quedar 
acreditat que es tracta de valorar les ajudes a associacions amb 
més d'un ����	����(�
�.�
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Atés l'informe de la secretària interventora municipal.�

Obert el torn de votació per la senyora alcaldessa presidenta, els 
membres del ple per assentiment �
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�SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L’AJUNTAMENT D’ALCÀNTERA DE XÚQUER�
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�PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS DE GOVERN.�

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA PER 
A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE 
DIA.�

No es tracten assumptes no inclossos a l'orde del dia. 
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�SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS. 

El ple es dona per assabentat dels decrets dictats des de la última sessió:�
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TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE MOCIONS, 
PROPOSICIONS I PROPOSTES. 

Moció amb número de registre NRE 2090/2012, presentada pel portaveu del grup 
municipal popular senyor regidor Mena Cueves.�

�

Es procedix a la lectura de la moció pel portaveu, després de la qual cosa 
passa a la defensa de la mateixa fent constar que es presenta per a ser 
coherents ja que mentres no es conega la situació econòmica municipal s'entén 
que no s'ha de cobrar per assistències a sessions i que la quantitat passe a la 
partida de les associacions locals. 
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La portaveu del grup municipal socialista senyora regidora Igual Chicón 
manifesta que ella ha renunciat a cobrar expressament, entenent que cada u és 
major per a saber fer el que estime convenient. Les persones que sí que 
cobren és per circumstàncies de cada u.  

El senyor Mena Cueves entén que a algunes associacions els vindria ben dins 
de l'estudi que es farà de les subvencions, considerant la senyora Igual Chicón 
que en este assumpte s'ha d'estar a les circumstàncies respectables de cada u. 

La senyora regidora Expósito Andrés expressa que sempre podria el ponent 
presentar una sol·licitud d'aportar la quantia de retribució com a regidor a 
l'associació que desitge, compartint la senyora alcaldessa el mateix raonament. 

La senyora presidenta obri torn de votació de la moció presentada, amb el 
resultat següent: 

VOTS A FAVOR: 4 PP. 

VOTS EN CONTRA: 5 (4 PP , 1 UPA). 

ABSTENCIONS: 0. 

Per causa del resultat de la votació plenària, no s'aprova la moció NRE 
2090/2012. 

QUART.- PRECS I PREGUNTES. 

No es fa ús del torn de precs i preguntes. 

En Alcalcàntera de Xúquer a 8 de novembre del 2012, sent les 21:58:00 hores, 
la senyora alcaldessa declara finalitzada la sessió de ple ordinari, del que done 
fe com a secretària interventora municipal 
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PRIMER.- APROVACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, DE L’ACTA DE LA 
SESSIÓ CORRESPONENT AL MES DE NOVEMBRE  DEL 2012. 
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Amb les inclusions esmentades, el ple procedix a l'aprovació per 
unanimitat de l'acta de la sessió anterior, procedint-se a autoritzar la 
transcripció reglamentària de la mateixa així com el seu trasllat i 
tractament informatitzat. 

SEGON.- ASSUMPTES DE PRESIDÈNCIA.

   La senyora alcaldessa dóna compte dels següents assumptes de la 
seua gestió: 

• El dia 15 de novembre passat en la F.V.M.P., ens van demanar als 
alcaldes que assistírem a un fòrum per causa d'haver-hi notícies 
respecte de l'eliminació de les mancomunitats i a través de la presidenta 
Sra. Bastida es va presentar una moció que hui es repartix en este 
plenari municipal a consideració dels representants del nostre municipi. 

• Dimarts passat, la directora general de la Conselleria de Governació, 
Sra. Vega, es va reunir amb els representants municipals de Càrcer i 
d'Alcàntera de Xúquer per a fer saber que en el conveni per a gestió del 
servici conjunt de policia local s'hauran de perfilar els quadros d'horaris i 
condicions econòmiques. 

• Ateses les renúncies de les persones seleccionades pel SERVEF en 
l'última llista, per a exercici de les funcions de peó municipal, s'ha 
procedit  a la gestió de la pròrroga necessària per al manteniment del 
servici i d'una nova convocatòria que estarà llesta per a finals d'este mes 
de desembre. 

• La senyora alcaldessa comunica que el tècnic municipal d'agricultura Sr. 
Mario Carbonell, ha presentat un informe per a consideració municipal 
sobre remodelació de terrenys de rústica de titularitat de l'empresa 
Frutas Bollo, en la que es fa incidència en les conseqüències que la 
mateixa té en la caiguda de les aigües pluvials sobre el camí rural. 

  

TERCER.- CONSIDERACIÓN I APROBACIÓ , SI CAL, DE 
DICTÀMEN DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES PER CAUSA 
DE MODIFICACIÓN DEL VOLUM DE LES ORDENANCES FISCALS 
MUNICIPALS PER A L’EXERCICI DEL 2013.
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 “DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE COMPTES
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                   Esta Comissió informativa, de conformitat amb el que 
disposa l'article 123 del Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, 
de 28 de novembre, emet el DICTAMEN següent:

  

                   Vist l'expedient que es tramita sobre modificació 
d'Ordenances fiscals reguladores de taxes municipals, en el que 
consta la Memòria justificativa formulada per l'Alcaldia junt amb els 
projectes de nova redacció dels preceptes de les Ordenances fiscals 
afectats per la modificació, així com els informes tecnicoeconòmics 
redactats a este efecte,

  

                   Atesa la votació oberta per la presidència (dels 4 membres 
presents dels 5 membres de dret de la comissió):

  

-          VOTS A FAVOR: 2 PSOE (AMB VOT DE QUALITAT DE LA 
PRESIDÈNCIA) 

-          VOTS EN CONTRA: 2 PP (AMB EXPLICACIÓ DEL VOT, CONSIDERANT 
DEUEN MANTINDRES LES QUOTES SENSE VARIACIÓ RESPECTE DE 
L’ANY 2012, PERÒ ESTANT D’ACORD AMB LA BAIXADA DE QUOTA PER 
ARREPLEGAR DEL FEM) 

  

                    Esta Comissió, per  MAJORIA, eleva al Ple el següent 
projecte d'acord:

  

                   1r- Aprovar provisionalment la modificació de les 
següents Ordenances fiscals reguladores de taxes municipals, 
les normes de la qual afectades queden redactades en els 
següents termes

CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ:

- Augment de les taxes següents:
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a) Taxa per guals

  

  

AYT. ALCANTERA DEL XUQUER           
Resumen por Tasas y Tarifas 2013         
DESCRIPCIÓN TASA               
DESCRIPCIÓN GRUPO     CUOTA 2012 AUMENTO 20% CUOTA 2013 Nº CONTRIB TOTAL
  DESCRIPCIÓN TARIFA             
TASA ENTRADA 
VEHICULOS               
TASA ENTRADA 
VEHICULOS               
  TASA ENT. VEHI. PARTICULAR 30 6 36 190 6840 
  VADOS DE MAS DE 15 PLAZAS 56,34 11,268 67,608 2 135,216 

  
VADOS ENTRE 5 Y 15 
PLAZAS   39,13 7,826 46,956 3 140,868 

  VADOS HASTA 5 PLAZAS   31,3 6,26 37,56 8 300,48 
            TOTAL 203 7417

  

b) Servici d'ocupació de vies públiques per terrasses 
d'establiments de restauració

  

  

AYT. ALCANTERA DEL XUQUER       
Resumen por Tasas y Tarifas       
DESCRIPCIÓN TASA           
DESCRIPCIÓN 
GRUPO     

CUOTA 
2012

AUMENTO 
33%

CUOTA 
2013

  
DESCRIPCIÓN 
TARIFA         

TASA POR MESA  Y 
POR DÍA     0.15 € 0.1995 0.20
TASA POR 
SOMBRILLA Y POR 
DÍA     0.15 € 0.1995 0.20
       

  

- Disminució de les taxes següents:
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a) Servici d'arreplega de fem

  

Resumen por Tasas y Tarifas 2013

DESCRIPCIÓN TASA     CUOTA   
IMP. 
TOTAL   

DESCRIPCIÓN GRUPO   CONTRIBU 2012 
 REBAJA 
CUOTA 20%

PREC 
UNI 2013 CUOTA CAT

 DESCRIPCIÓN TARIFA           

SERVICIO RECOGIDA DE BASURA             

ALIM.COMER. FINS 200m,DES.PROF 22 87,74 17,548 70,19 1544,224 

INDUSTRIAS, ALMACENES hasta 
200m   6 98.74 19,748 78,99 473,94 

REC.BAS.SUPERM.COMER.IND.+200m 16 151,58 30,316 121,26 1940,224 

RECOG.BASURA IND.ALM.BAR.CAFET 11 104,8 20,96 83,84 922,24 

RECOGIDA BASURA VIVIENDAS 672 54,83 10,966 43,86 29476,608 

    
  TOTAL 727       

  34357,236 

                
                

          

  

- Ajust en la regulació de les taxes següents:

  

a) Per ús de dependències de la Casa de la Música i de l'edifici de l'antic 
Escorxador Municipal. 

  

    −Modificació mixta tarifària/gestió: Autoritzar usos mínims d'1 mes amb 
aportació de l'usuari del 10% d'ingressos obtinguts per la seua activitat, 
sempre que es tracte d’actes en què els participants aporten la quantitat 
corresponent al gasto de l'activitat pel seu cost, sense que hagen 
d'abonar gastos generals ni benefici industrial i que s'efectuen  en a 
l'àmbit de l'educació, la cultura, la integració social i el foment de 
l'ocupació. 
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Esta modificació no serà aplicable en cap cas a les activitats comercials, 
artístiques i de professionals. 

  

Respectant els horaris de servici, s'autoritzarà prèvia petició, l'ocupació a 
quota 0,00 euros dels veïns de la localitat als efectes de realitzar activitats 
sense ànim de lucre dins de l'àrea de benestar ciutadà, així com les 
activitats gratuïtes que altres administracions públiques realitzen en este 
municipi en l'àmbit de les seues competències d'interés general. 

  

b) Per obtenció del bonus de piscina amb carnet jove.

  

- Modificació no tarifària: Mantindre quota jove sense exigència de 
presentació de títol de carnet jove emés per entitat bancària. 

  

                   2n- Que se sotmeta a informació pública, per terme de 
trenta dies, mitjançant un edicte que ha de publicar-se en el tauler 
d'anuncis i en el “Butlletí Oficial de la  província de València, 
perquè els interessats puguen examinar l'expedient i presentar 
les reclamacions que estimen oportunes.

  

                   3r- Que es done compte a este Ajuntament de les 
reclamacions que es formulen, que es resoldran amb caràcter 
definitiu, o, en el cas que no es presentaren, l'acord provisional 
s'entendrà definitivament aprovat.

  

                   4t- Publicar l'acord definitiu i el text íntegre de la nova 
redacció de les disposicions afectades per la modificació, 
indicant les dates de la seua aprovació i del començament de la 
seua aplicació, en el “Butlletí Oficial de la  província de València”, 
per a la seua vigència i possibilitat de la seua impugnació 
jurisdiccional.

  

                   Alcàntera de Xúquer, a 11 de desembre del 2012”
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La senyora alcaldessa explica que la baixada de les quotes en 
el servici de fem s'explica perquè l'arreplega s'efectuarà tots els dies 
menys els festius i els trastos un dia al mes. 

Ateses les reflexions realitzades pels representants municipals 
en ple, la senyora alcaldessa procedix a obrir torn de votació del 
dictamen de comissió informativa de comptes citats dalt, amb el 
resultat següent: 

Vots a favor: 4 PSOE. 

Vots en contra: 2 PP (Srs. Sanchis Vila i Casanova Carbonell) 

Abstencions: 2 (1 UPA, 1 PP Sr. Mena Cueves) 

A resultes el ple ACORDA per majoria l'aprovació del dictamen 
elevat per la Comissió de Comptes reunits en data 11 de desembre 
del 2012.

QUART.- APROVACIÓ INICIAL, SI CAL, DE VOLUM DE 
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI DE 2013.
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DICTAMEN   DE   LA   COMISSIÓ   INFORMATIVA DE COMPTES

ASSUMPTE: PROJECTE DE PRESSUPOST GENERAL PER AL 

2013.

  

La Comissió  Informativa d'Hisenda,  en  sessió celebrada  el dia 11 de 

desembre del 2012 va emetre el    DICTAMEN següent:

“Després de les intervencions de cada un dels Grups municipals, 
representats en la Comissió Informativa De Comptes, en la que 
succintament es van exposar les  opinions que consten en l'acta de la 
sessió, van acordar l'emissió del següent: 
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DICTAMEN:

U.- Informar   FAVORABLEMENT elevar al ple, per   UNANIMITAT   

dels membres presents,  (4 DE 5 DE DRET),   el PROJECTE DE 

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER AL 2013, amb les 

observacions següents: 

La Comissió disposa que en les normes addicionals de les Bases d’Execució del 
Pressupost per a 2013 s’inclourà la obligació de la creació d’un fons de reserva de la 
tresoreria municipal destinada a la cancelació de deute corresponent a la funció 0 
“Deute Públic” del pressupost municipal en armonia amb l’aplicació de la Llei 15/2010 
de 5 de Juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual 
s'establixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials 

  

Dos.- Disposar la seua remissió al Ple de l'Ajuntament, perquè siga sotmés 

a debat i posterior aprovació provisional, de conformitat amb el que 

disposa l'article  149  del Text Refós aprovat per Reial Decret-Legislatiu 

2/2004 de 3 de març pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes locals.” 

 A Alcàntera de Xúquer a 11 de desembre del 2012” 

El plenari debat respecte de la conveniència de crear un fons 

de tresoreria per a procedir a l'amortització anticipada del deute 

públic, aportant-se dos línies d'actuació: 

ARGUMENTARI A.- La de crear en les bases d'execució del 

pressupost una regla de creació de fons de tresoreria per a 

amortització anticipada de préstecs. 

ARGUMENTARI B.- La de procedir a l'amortització anticipada 

de préstecs d'acord amb el principi de caixa. 

La presidència obri el torn de votació per a decidir respecte de 

la regla que s'ha de seguir per a amortització anticipada del deute, 

amb el resultat següent: 

RESPECTE DE L'ARGUMENTARI “A“:

Vots a favor: 2 PP (Srs. Sanchis Vila i Casanova Carbonell) 

Vots en contra: 5 (4 PSOE i 1 PP Sr. Mena Cueves) 

Abstencions: 1 (UPA) 



� �*�

RESPECTE DE L'ARGUMENTARI “B“:
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� Mena Cueves) 

Vots en contra: 2 PP (Srs. Sanchis Vila i Casanova Carbonell) 

Abstencions: 1 (UPA) 

Així queda integrada com a norma en les bases d'execució 

pressupostària que l'amortització anticipada de deute es regirà pel 

principi de caixa. 

Tot seguit, es procedix per orde de l'Alcaldia a la votació del 

projecte de pressupost municipal per a l'exercici de 2013, amb el 

resultat següent:

VOTS A FAVOR: 4 PSOE

1564��7�#57689%���33�2�4
�� Sanchis Vila i Casanova Carbonell)

ABSTENCIONS : 2 (1 UPA , 1 PP Sr. Mena Cueves)
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 “PROJECTE  DE  PRESSUPOST GENERAL DE L'ENTITAT  ANY   

2013

  

L'Ajuntament Ple, basant-se en els FONAMENTS següents:

•El que disposa la legislació específica de Règim Local, així com 

en la legislació estatal de caràcter bàsic o complementari, en 

matèria pressupostària.

 •L'Expedient de Pressupost General de l'entitat per a l'any 2013

 •Les Bases d'Execució del Pressupost  i els annexos i la resta de 

documentació complementària assenyalats en els articles 168 i 169 

del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova 

el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals
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 •La Plantilla Pressupostària del Personal  per a l'Exercici 2013

 •L'informe   emés per la Intervenció Municipal, amb data 23 de 

novembre del 2012.

                   Adopta  els  següents     ACORDS:

  

1.  Aprovar inicialment l'Expedient de Pressupost General de l'entitat per a  

l'any     2013,  per un import total d'Ingressos i Gastos equivalent a 734.515,18 

euros, el desglossament del qual  per capítols és el següent:

I.- ESTAT  D’ INGRESSOS

CLASIFICACIÓN 
ECONOMICA

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

2013

CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS 238.975,21

CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS 2.168,85

CAPITULO III
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS 
INGRESOS 81.489,53

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 312.854,48

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 4.641,11

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 640.129,18

CAPITULO VI ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 94.386,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 94.386,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 734.515,18

  

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 0,00

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 0,00

  

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 734.515,18

  

II.- ESTAT DE GASTOS

  

CLASIFICACION 
ECONOMICA

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO

2013

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 276.075,84
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CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 238202,51

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS 42.185,46

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.310,00

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 601.773,81

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 94.386,00

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 94.386,00

TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 696.159,81

  

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS 38.355,37

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 38.355,37

  

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 734.515,18

2.  Aprovar l'annex  d'Inversions  per a  l'any    2013 

3.  Aprovar les   Bases d'Execució del Pressupost General de l'entitat. 

4.  Aprovar la Plantilla Pressupostària i les Taules Retributives del Personal de 

l'entitat   per a  l'any    2013, que consta en l'expedient de Pressupostos. 

  

PROGRAMA 
PRESUPUESTARIO   PUESTO DE TRABAJO TITULAR       OBSERVACIONES

CODIGO DENOMINACION     GRUPO NIVEL C. Espec   

92 ADMON GENERAL             

52743985/02/A/3015   
SECRETARIA 
INTERVENTORA

Mª TERESA SOLER I 
TARAZONA A1 26 1123,11

Funcionaria Ministerio Hacienda y 
AAPP-Habilitada Estatal 

AUXAD01   
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA PILAR GISBERT BOTELLA C1 18 541,20 Funcionaria Municipal

AUXAD02   
AUXILIAR 
ADMINISTRATIVA

ANNA ALIAGA 
ESTARELLES C1 18 222,65 Funcionaria Municipal Interina

13 ADMON ESPECIAL             

AG001   
AGENTE POLICIA 
LOCAL JAVIER URREA GÓMEZ C1 18 683,67 Funcionario Municipal

AG003   
AGENTE POLICIA 
LOCAL DAVID OSA ROMERO C1 18 683,67 Funcionario Municipal Interino

AG004   
AGENTE POLICIA 
LOCAL ISAAC AL-HAWASH LÓPEZ C1 18 683,67 Funcionario Municipal Interino
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5. Exposar al públic l'acte d'aprovació inicial de l'Expedient, per 15 dies 

hàbils, en el Tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de 

la província, termini durant el qual els interessats podran examinar-lo i 

presentar reclamacions davant del Ple de la corporació.

6. L'Expedient es considerarà definitivament aprovat, si al terme del 

període d'exposició no s'hagueren presentat reclamacions, de 

conformitat amb el que disposa l'article  169.1 del Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la 

Llei Reguladora de les Hisendes locals, havent de complir-se el tràmit 

de la seua publicació, resumit per capítols, en el BOP i en el Tauler 

d'Anuncis d'este Ajuntament, junt amb la Plantilla i la Relació de Llocs 

de Treball, així com relació de càrrecs amb dedicació exclusiva i 

parcial i indemnitzacions i assistències, de conformitat amb el que 

disposa l'article 127 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, 

l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, i 169.3 del citat Reial Decret 

Legislatiu i en qualsevol altre cas, es procedirà d'acord amb el que 

preveu el número 1 in fine de l'esmentat article.

7. Que de conformitat amb el número 4 del mateix article, es remeta 

una còpia del referit pressupost a l'Administració General de l'Estat i a 

la Comunitat Autònoma.

QUINT.- PETICIÓ, SI CAL, DE SUBVENCIÓ PER A 
MANTENIMENT DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS PER A 
L’EXERCICI DEL 2013 PER CAUSA DE CONVOCATÒRIA DE LA 
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA. 

El plenari aprova per assentiment que l'Ajuntament d'Alcàntera 
de Xúquer sol·licite a l'Excma. Diputació Provincial de València la 
inclusió d'esta administració local en el programa de convenis amb 
els col·legis professionals, per al manteniment dels següents llocs 
de gestió tècnica durant el pròxim exercici de 2013: 
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� 1 Arquitecte Tècnic. 

� 1 Enginyer Tècnic Industrial. 

� 1 Enginyer Tècnic Agrícola. 

   

SEXT.- APROVACIÓ, SI CAL, DE PROJECTE BÀSIC I 
D’EXECUCIÓ DEL PLA PROVINCIAL PER A LES OBRES I 
SERVEIS DEL 2011.

  La senyora alcaldessa dóna la paraula al Sr. Arquitecte Tècnic D. 
Agustín Femenía Martínez, que procedix a explicar als membres del ple 
municipal el contingut i els criteris establits en el projecte de la seua redacció i 
amb visat del seu col·legi professional, titulat:  

“DERROCAMENT I ARREGLAMENT ESPAI ANTIC CP CERVANTES 
PER A AMPLIACIÓ DE PARC I JARDI” 

 Este projecte ha sigut redactat previ encàrrec municipal per a la seua 
inclusió en l'expedient provincial gestionat a instàncies d'este ajuntament, amb 
referència EXP_OBRAS/PPOS/ 2011/77/1. 

 Atesa l'exposició del tècnic i després d'estudi de l'assumpte per part del 
plenari, per assentament es procedix a prendre el següent ACORD

 APROVAR per unanimitat dels seus membres presents (8 dels 9 de 
dret), el projecte bàsic i d'execució corresponent a l'expedient 
DERROCAMENT I ARREGLAMENT ESPAI ANTIC CP CERVANTES PER A 
AMPLIACIÓ DE PARC I JARDI-EXP_OBRAS/PPOS/ 2011/77/1, amb el detall 
que consta en l'informe del visat col·legial. Deurà lliurar-se certificació davant la 
Excma. Diputació de València per via de la Carpeta de l’Ajuntament que és la 
plataforma electrònica gestora dels plans provincials. 

�
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PART DEDICADA AL CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGÁNS 
DE GOVERN.

  

  

PRIMER.- ESPECIAL I PRÈVIA DECLARACIÓ D'URGÈNCIA 
PER A TRACTAR, SI CAL, PUNTS NO INCLOSOS EN L'ORDE DE 
DIA. 

No es tracten assumptes que no estiguen inclosos en l'orde del dia 
d'esta sessió. 

SEGON.- DONAR COMPTE DE DECRETS.

El ple es dóna per assabentat dels decrets dictats des de l'última sessió, 
la relació del qual és la que seguix: 

126 09/11/2012 TRANSMISSIÓ ACTIVITAT BAR C/ SANT VICENT, 29. 

127 12/11/2012 APROVANT OBRES MENORS REF. Nº 43, 44 

128 13/11/2012 OCUPACIÓ PISTA POLIESPORTIVA, JESUS LLUCH GOMEZ 

129 16/11/2012 APROVANT CONTRACTACIÓ PERSONAL NETEJA MUNICIPAL 

130 21/11/2012 APROVACIÓ LIQUIDACIÓNS PLUSVÀLUES 

131 22/11/2012 
APROVACIÓ HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE PPOS 2011 - REF ENDERROCAR ANTIC 
CEIP CERVANTES PER ENLLESTIR ESPAI PARC I JARDÍ REF AGUSTÍN FEMENIA 

132 28/11/2012 APROVANT RELACIÓ DE PAGOS DE FACTURACIÓ PLA DE XOC DEL 2012 

133 03/12/2012 APROVACIÓ OBRES MENORS REF. Nº 48, 51,52 

134 04/12/2012 APROVACIÓ TOVP NOVEMBRE 

135 04/12/2012 
CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 11/12/2012 
20:00H 

136 04/12/2012 CONVOCANT SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE MUNICIPAL PER A 13/12/2012 21:00 HORES 

137 10/12/2012 APROVACIÓ LIQUIDACIÓNS PLUSVÀLUES 

138 10/12/2012 OCUPACIÓ PISTA POLIESPORTIVA, JESUS LLUCH GOMEZ 

139 12/12/2012 APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES Nº 22 FACTURES IBERDROLA

140 12/12/2012 APROVACIÓ RELACIÓ FACTURES Nº 23 FACTURES IBERDROLA
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TERCER.- PRESENTACIÓ I APROVACIÓ, SI CAL DE 
MOCIONS, PROPOSICIONS I PROPOSTES.

El pleno aprueba por unanimidad las mociones institucionales que han sido 
presentadas por la Alcaldía y redactadas desde la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias, con los números de registro  de entrada 2318 y 2319, 
con entrega de ejemplares de cada una por parte de la presidencia del plenario 
a los regidores municipales. 
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QUART.- PRECS I PREGUNTES.
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 - liquidació piscina 2012: 

• entrades, 12670 

• personal 6711 

• preparació, 500. 

• material, 3003,10. 

• manteniment, 4337,36 

* El plenari per assentiment declara que es presente prec davant de la 
Generalitat Valenciana d'ingrés de les següents quantitats a favor de la 
Caixa Municipal d'este Ajuntament, i que en data de hui consta en la relació 
que seguix en resum, als efectes de la interrupció de la prescripció: 

        Euros//Conselleria

-       1412-Conselleria sanitat 

-         1412-Conselleria sanitat 

-         200-Conselleria cultura 

-         65-Conselleria cultura 

-         1750-Conselleria solidaritat 
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-         4680-Conselleria solidaritat 

-         348-Conselleria cultura 

-         27904,19-PIP 

-         3385,48- PIP 

-         2808,02-PIP 

-         3200,00-Conselleria presidència 

-         5648,00-Conselleria sanitat. 

  

Servef: 

-         Pamer 2011: 8.817,89. 

-         Emcorp 2011: 33.842,78. 

Total: 52.812,69+42.660,67=  95.473,36 euros. 

La senyora alcaldessa declara finalitzada la sessió del ple municipal sent 
les 23:21:03 del dijous 13 de desembre del 2012, de la qual cosa com a 
secretària interventora done fe. 


