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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

CVE-2023-953	 Aprobación	definitiva	de	la	modificación	del	Plan	Especial	de	Protec-
ción	del	Conjunto	Histórico-Artístico	del	Sardinero,	ficha	de	ordena-
ción 3.76.

El Pleno del Ayuntamiento de Santander, en sesión celebrada el 26 de enero de 2023, 
adoptó entre otros el siguiente Acuerdo:

"La Junta de Gobierno Local de 7 de febrero de 2022, aprobó provisionalmente la modi-
ficación puntual de la ficha de ordenación 3.76 del Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico-Artístico del Sardinero, referida a los edificios que albergan el Instituto Oceanográfico 
y el Museo Marítimo del Cantábrico, en la C/ Severiano Ballesteros nº 16 y 16-A; a propuesta 
de la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, SL.

Con posterioridad a la citada aprobación, el promotor ha reformado la propuesta en documento 
presentado el 31 de agosto de 2022. Dicha modificación, que ha sido informada favorablemente 
por el Servicio de Urbanismo, no ha de considerarse sustancial por cuanto no altera los parámetros 
básicos de la modificación: el nivel de protección del edificio y el régimen de obras permitidas, y 
únicamente respecto a estas últimas desarrolla las admitidas dentro del capítulo de obras exterio-
res en cuanto a la solución de la cubierta y a la definición formal -no concretada en la anterior ver-
sión- de la reconfiguración del núcleo exterior de comunicaciones y del acceso principal. Asimismo, 
el documento modificado ha integrado en la ficha la modificación introducida en el art. 59.1 del 
Rgto. de Costas por el R.D. 668/2022 de 1 de agosto, señalando expresamente que se evitará la 
formación de pantallas arquitectónicas de manera que la disposición y altura de las edificaciones 
propuestas se realice de forma armónica con el entorno, sin limitar el campo visual ni romper la 
armonía del paisaje costero o desfigurar su perspectiva. Al respecto y habiendo sido solicitado 
el 20 de octubre de 2022 a la Administración del Estado mediante remisión a la Demarcación de 
Costas, la emisión del informe preceptivo exigido por el art. 117.2 de la Ley de Costas y 227.2 de 
su Reglamento, éste no ha sido emitido en el plazo de dos meses previsto en el citado precepto 
reglamentario; lo que, de acuerdo con lo establecido en el art. 80.4 de la Ley 39/2015 de Procedi-
miento Administrativo Común, habilita la continuación del procedimiento de aprobación.

Ha sido emitido, igualmente, el 14 de noviembre de 2022 el informe favorable de la Conse-
jería de Cultura del Gobierno de Cantabria, conforme a lo exigido por el art. 56.6 de la Ley de 
Cantabria 11/1998 del Patrimonio Cultural y art. 3.f) del Decreto 144/2002 de 19 de diciembre 
que regula el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes especiales en materia 
de protección del patrimonio cultural. El citado informe recoge la condición de que la nueva 
ficha del Museo Marítimo del Cantábrico contenga fotografías de la situación actual de la edifi-
cación en lugar de fotocomposiciones del proyecto de reforma. Dando cumplimiento al mismo, 
se ha presentado el 9 de enero de 2023 documento técnico reformado.

En consecuencia, y cumplidos los trámites establecidos en el art. 80.4 de la Ley de Canta-
bria 5/2022 de 15 de julio de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria en relación 
con el art. 3 g) del Decreto 144/2002, de 19 de diciembre, por el que se regula el procedi-
miento para la elaboración y aprobación de los Planes Especiales en materia de Protección del 
Patrimonio Cultural, y de acuerdo con la competencia establecida en el art. 123.1.i) de la Ley 
de Bases de Régimen Local; el Concejal-Delegado de Urbanismo, Cultura y Transparencia pro-
pone para su aprobación por el Pleno, previo dictamen de la Comisión, el siguiente,

ACUERDO

Aprobar definitivamente la modificación, promovida por la Sociedad Regional de Educación, 
Cultura y Deporte, SL, de la ficha de ordenación 3.76 del Plan Especial de Protección del Con-
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junto Histórico-Artístico del Sardinero, referida a los edificios que albergan el Instituto Ocea-
nográfico y el Museo Marítimo del Cantábrico, en la C/ Severiano Ballesteros nº 16 y 16-A; de 
acuerdo con el documento técnico presentado el 9 de enero de 2023.

Contra dicho Acuerdo podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, en el plazo de 
dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación del Acuerdo.

Podrá, no obstante, formularse cualquier reclamación que entienda convenir a su derecho.

Santander, 30 de enero de 2023.
EL concejal de Urbanismo, Innovación y Contratación,

Francisco Javier Ceruti García de Lago.
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	1.Disposiciones Generales
	Junta Vecinal de Las Fraguas
	CVE-2023-1401	Aprobación definitiva de la Ordenanza de Pastos.


	2.Autoridades y Personal
	2.2.Cursos, Oposiciones y Concursos
	Consejería de Educación y Formación Profesional
	CVE-2023-1343	Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se aprueba con carácter provisional la resolución de adjudicación del Concurso General de Traslados convocado por Orden EDU/56/2022, de 13 de octubre (Boletín Oficial de Cantabria de 14 de octu
	CVE-2023-1344	Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se aprueba con carácter provisional la resolución de adjudicación del Concurso General de Traslados convocado por Orden EDU/55/2022, de 13 de octubre (Boletín Oficial de Cantabria de 14 de octu

	Ayuntamiento de Astillero
	CVE-2023-1390	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer, mediante concurso-oposición, turno libre, una (1) plaza de Coordinador de Servicios Sociales, encuadrada en Administración General, Área Técnica, clasificada en el Grupo A, Subgrupo A2, vaca
	CVE-2023-1391	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, mediante concurso-oposición, turno libre, dos plazas de Técnico de Administración General, Subescala Técnica, clasificadas en el subgrupo A2, vacantes en la plantilla de funcion

	Ayuntamiento de Cabezón de Liébana
	CVE-2023-1395	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la cobertura de la plaza de Auxiliar Administrativo adscrito al puesto de Secretaría-Intervención y al PIC, de acuerdo con la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de m

	Ayuntamiento de Herrerías
	CVE-2023-1382	Apertura del plazo de presentación de solicitudes para la cobertura del cargo de Juez de Paz Titular. Expte. 2023/34.

	Ayuntamiento de Pesquera
	CVE-2023-1389	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización del empleo temporal para la cobertura definitiva, con carácter de personal laboral fijo, y por el sistema de concurso de méritos, de una plaza de

	Ayuntamiento de Piélagos
	CVE-2023-1405	Bases de la convocatoria para la provisión, por el sistema de concurso-oposición y turno de promoción interna, de dos plazas de Oficial de Policía Local, vacantes en la plantilla de funcionarios, correspondiente a la Oferta de Empleo Público

	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2023-1375	Listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en los procesos selectivos de personal laboral fijo, de las plazas de un Auxiliar Administrativo, un Auxiliar de Servicios Culturales y Educativos y de Apoyo Administrativo, un Operari

	Ayuntamiento de Santiurde de Reinosa
	CVE-2023-1381	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización del empleo temporal, para la cobertura definitiva con caracter de personal laboral fijo y por el sistema de concurso de méritos, de una plaza de 

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1386	Convocatoria para proveer en propiedad, como personal laboral fijo, mediante concurso-oposición, una (1) plaza de Encargado del Matadero Municipal. Expediente 4754A/2022.
	CVE-2023-1409	Bases reguladoras de la convocatoria para proveer en propiedad, como personal laboral fijo, mediante concurso-oposición, cinco (5) plazas de Oficial de 1ª Matarife. Expediente 3346K/2022.

	Ayuntamiento de Valderredible
	CVE-2023-1408	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una plaza de una (1) plaza de Coordinador Sociocultural.
	CVE-2023-1410	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una (1) plaza de Dinamizador Cultural.
	CVE-2023-1411	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de dos (2) plazas de Personal de Limpieza.
	CVE-2023-1412	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una (1) plaza de Terapeuta.
	CVE-2023-1413	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una (1) plaza de Técnico Infantil.
	CVE-2023-1414	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una (1) plaza de Operario de Usos Múltiples.
	CVE-2023-1415	Lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria para la estabilización de empleo temporal, mediante concurso, de una (1) plaza de Auxiliar Administrativo.



	4.Economía, Hacienda 
y Seguridad Social
	4.1.Actuaciones en materia Presupuestaria
	Ayuntamiento de Ruente
	CVE-2023-1460	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.

	Ayuntamiento de Selaya
	CVE-2023-1457	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023, y de la plantilla de personal.

	Ayuntamiento de Tudanca
	CVE-2023-1450	Exposición pública de la cuenta general de 2022.

	Ayuntamiento de Valdáliga
	CVE-2023-1461	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número P01/2023.

	Concejo Abierto de Cades
	CVE-2023-1396	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Junta Vecinal de Izara
	CVE-2023-1447	Aprobación inicial y exposición pública del expediente de modificación de crédito número 1/2022.

	Junta Vecinal de Ongayo
	CVE-2023-1397	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Perrozo
	CVE-2023-1403	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2023.
	CVE-2023-1404	Exposición pública de la cuenta general de 2021.

	Junta Vecinal de Praves
	CVE-2023-1399	Aprobación definitiva del presupuesto general de 2023.

	Concejo Abierto de Quintana de Toranzo
	CVE-2023-1416	Aprobación inicial y exposición pública del presupuesto general de 2016.

	Concejo Abierto de Villanueva de la Nía
	CVE-2023-1443	Exposición pública de la cuenta general de 2022.


	4.2.Actuaciones en materia Fiscal
	Ayuntamiento de Mazcuerras
	CVE-2023-1407	Aprobación, exposición pública del padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2023, y apertura del período de cobro.

	Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana
	CVE-2023-1445	Aprobación, exposición pública del padrón correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de 2022, y apertura del período voluntario de cobro. Expediente 755/2023.

	Ayuntamiento de Torrelavega
	CVE-2023-1393	Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de la Tasa por Prestación de Servicios en el Mercado de Abastos del mes de enero de 2023, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 1594N/2023.


	4.4.Otros
	Ayuntamiento de Corvera de Toranzo
	CVE-2023-1452	Aprobación inicial y exposición pública de la Ordenanza Fiscal reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios o Realización de Actividades en las Instalaciones Deportivas Municipales de Gimnasio, Pista de Pádel y Piscina a

	Ayuntamiento de Los Corrales de Buelna
	CVE-2023-1387	Decreto de Alcaldía por el que se aprueba el Plan de Disposición de Fondos de la Tesorería.



	6.Subvenciones y Ayudas
	Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
	CVE-2023-1299	Orden MED/02/2023, de 14 de febrero, por la que se modifica la Orden MED/11/2018, de 13 de febrero, por la que se regulan las bases de un régimen de ayudas para estimular el cebo de terneros machos de las razas bovinas autóctonas de Cantabri
	Consejería de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte
	CVE-2023-1377	Extracto de la Resolución de 14 de febrero de 2023, del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte por la que se convocan los premios literarios Gobierno de Cantabria 2023.
	CVE-2023-1378	Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

	Sociedad para el Desarrollo Regional 
de Cantabria S.A.
	CVE-2023-1376	Extracto de la Resolución SOD/EC/20/23, de 13 de febrero de 2023, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2023 de las subvenciones del programa de fomento de la economía circular, promovido por Sodercan, SA.



	7.Otros Anuncios
	7.1.Urbanismo
	Consejería de Obras Públicas, Ordenación 
del Territorio y Urbanismo
	CVE-2023-1263	Información pública de expediente de autorización para ampliación del Camping Faro de Ajo para uso turístico, en Ajo. Término municipal de Bareyo. Expediente 314055.
	CVE-2023-1277	Información pública del expediente de solicitud de autorización para legalización de reforma y cambio de uso a vivienda en barrio Arriba, término municipal de Riotuerto. Expediente 314025.
	CVE-2023-1304	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar y segregación en parcela 9011A014000130000HW, en Ajo. Término municipal de Bareyo. Expediente 314062.
	CVE-2023-1321	Información pública de solicitud de autorización para construcción de vivienda unifamiliar en Ongayo, término municipal de Suances. Expediente 313955.
	CVE-2023-1346	Información pública de expediente de solicitud para construcción de resguardo para ganado en parcela 169 del polígono 401, en Cabezón de la Sal. Expediente 314008.

	Ayuntamiento de Cabezón de la Sal
	CVE-2023-1144	Información pública de expediente de solicitud de autorización para reforma de edificación de uso industrial-artesanal en parcela 5442 del polígono 504.

	Ayuntamiento de Cartes
	CVE-2023-1241	Concesión de licencia de primera ocupación de rehabilitación y ampliación de vivienda en calle La Plazuela, 9B de Riocorvo. Expediente 2285/2022.

	Ayuntamiento de Santander
	CVE-2023-953	Aprobación definitiva de la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico del Sardinero, ficha de ordenación 3.76.
	CVE-2023-1014	Información pública de la aprobación inicial de la Delimitación de la Unidad de Actuación 7 del AE-92 en San Román-El Mazo.

	Ayuntamiento de Voto
	CVE-2023-1127	Información pública del expediente de solicitud de autorización para instalación de una estación base de telefonía móvil en San Miguel de Aras.


	7.2.Medio Ambiente y Energía
	Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio
	CVE-2023-1022	Resolución relativa a la autorización administrativa previa del parque eólico Somaloma-Las Quemadas, de 45 MW, y su infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Campoo de Enmedio, Valdeprado del Río y Valdeolea. Expe
	CVE-2023-1308	Anuncio por el que se reitera y subsana el trámite de información pública de la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración de utilidad pública del proyecto denominado Modific

	Confederación Hidrográfica del Cantábrico
	CVE-2023-1118	Información pública del expediente de aprovechamiento de un caudal máximo instantáneo de 0,13 l/s de agua del manantial La Cabania en Quintana de Toranzo, término municipal de Corvera de Toranzo, con destino a uso ganadero. Expediente A/39/1


	7.5.Varios
	Consejería de Presidencia, Interior, 
Justicia y Acción Exterior
	CVE-2023-1383	Resolución por la que se tramita consulta pública respecto al proyecto de Decreto que aprueba el Plan Especial de Riesgo Radiológico de Cantabria, (RADIOCANT).
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