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3 Revisión del Estado Legal 

3.1 Posición administrativa. Pertenencia y límites. Enclavados. 
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3.2 Servidumbres, arrendamientos y ocupaciones 
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3.3 Nueva legislación que influye en la gestión del monte 
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3.3.2  Normativa autonómica 

3.3.2.1 Ley forestal de Castilla y León 
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&�	�������������;������,��)�����������1�����.��#����-#������������������$����$��	��3�
	���#�����5� ;��=�� ��&����� ��� �������� ��� ��� $��@�� ��A���� ��� ����� ������ ������ ���

$�����,�����������5�B�����#�����������$��@������-#�������&�����=#������������	��#���!�

�������������&�	�����������������@���,������$����������	����5�

(���.��	�����������������$������Y������� �����������������#������C�

− (�� �����@���,�� ��� ����	������� ��������	��!� �#� ������� 3� ��$����	��� ������@����� ��� ����
Y������� �����!��������������&�������3����I����������5�

− ��� ������� $��� �������!� $������ 3� 	 ��� $��#������ -#�� ����#����� $��� ���� Y����� �� �����!�
�A��$��� �� ���� $��$��������� 3� ���#������ ��� �����=��� ��� ���� $������� �&�������5� ������

�������� ��� ��9���@����� ��������� ��������� ���� ��� ���#������ ��3����C� [
������

�������������������������������������������������
�6

��� ����������� ���#�������� ������� ���������������#�� $��@�� ��&������ �� I� �9��!� ��� ���#�������� �#����	��� -#�!���� �#�
���*#���!� ��#����� �� �#$����� ���� � ������ �#$��&�������� ���������� ��� �-#�����!� ��� ������������� ��� �#� �#$��&�����
��#�#����5�
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���$�������������������$�����@��������������	���,���������������&�������3����I����
������!����	��$���������#����@���\5�

− (���*��#��,������-#����������	�������-#��$#����������������&������������	������������

$#�������	�����������������	���,����������$�����������#�=����������#���!�&�*�����$����
�#������@���,��#��$�� ��������#����

��� �#����� �� ��� 2��#����,�� ��� ��� �����,�� ���� ������ ���#���� ��� Y����� �� �����!� ��� ;�������

���������� ��� ���#�����!� ���	�� -#�� ���� ��������� �A��$������!� �� $��$#����� ���� ���	�����

B����������� ��� 1����� 
�������� ������$��������� 3� $��	��� ��&����� ���� ���	����� ��� ��$������
.��#������ ��� ��� ;������,�� )������� ���� 1����� .��#���!� ��� $#����� �#����@��� ����	������� -#��

�����������@�����$�����@��������#���������������$����������������!�����$���-#���������������

���������@���,������������������������������$�����-#��$#�����������	���������#��*��#��,�C�

− ���$��= ������������	���������������,��&���������������������&�������3����I�����������
���#����#$��&�������3�������#�����I?�=���������������-#���A��������������#$�����$���

�����$����!�-#��������������������$���-#������$��������$�3����������� ��������#������

/�����!� 	��#����!� ���50!� � ����� $��&���������� ��&������� ��� ��� �������� /����������!�

$������&���������!��������!� � ����������	���,�������������!������&#����!����50��� � �����
������������������������������������"��������������	�����B��������������1�����
��������

������$��������!� $��	��� ��&����� ��� ��� �����,�� ��� ��$������ .��#������ 3� ��$������

����������E�����-#�������������������-#��������=�3�����&������������� ���������#�����

���� ������������ &�������&����� ���� �������� ��� $�������� ���������� ���=��� @����� ��� ���
&����� �A$#����� �������������!� "����� ��� ������������� $��� ������ ��� #�� � ��#��� ���

���������I??���������������������������������#$�����$��������$����5�

− �������������&��������������������,�!���������$�������������$������������?���������
$���=��������-#��$�������������������#���	�@�-#������������������������"�&�������

$��������������#��������$������#&��������$����$���������������#�	���$����&���������

����&�����,�5� ����� �����	�� ��� �������� $����� ���#$����� ��� 	������ ���-#����� ��� ���

���*#���� ���� ������ �� &����!� ��� ��$������ ��� ��� �������� ��� ���� @����� ��� ����&�����,��

$�����������=���,�����5�

− �����������������������#���������������������������=��������!��������������#��IQ�

�������#$��&�������*�������������������&������������=�����$�����������������������
������������������������*�5�

− .�� $������ �����@����� �$��	��=��������� �����"������ ����������� ��� ���� -#�� $������$��

�������#����@����!��������������&�������3����L������3�!�����$��������������������
��$�������*���������@�5�

− ���������������$��	��=��������������"�����������@�����$���#����������@����!�3��������
���������� $������������� ��� ������������� ��$�����!� �#������ ��� $�� ���� ���$��������

�������������&�������3����L������3�!�-#�������A��#����������=����$��	��=��������!�
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������������#�������#��� ��#���������������I??���������������������������������#$�����
$��������$����5�

− .�� ��� �$�������� ������������� &�������������� ������� $������ &���������� �� ��� ������ ��

��&���������� ��� �#��-#���� ��$�� �#����� ��� =���� ��� #��� ������� ������#�� ��� #���
�#$��&����� �#$������ �� I� =��������!� �#������ ��� $�� ���� ���$�������� ������ ��� � ���

&�������3����I����������5�����-#���������������-#�����#���������������$������,������

�����������������#���������@�����������������������$�� ��������������!�"�������$�����

�����@�������$���-#������$���#�������$�������������#������,A�����$���������$����!����
$#������!�����#��-#��������!������	�����#������������I??�����������������	������������

������������&�����,�5�

− (��� ���#�������� -#�� ��$��-#��� ��� #����@���,�� ��� ��-#������� /����� $��� �*��$���
����#�������� ��� ������� ��� �����!� ������������!� ��-#������� $���� �����@��� �����*��� ���

�3#��� �� ��� ����������,�!� �������������� �� �����#����,�� ��� $������ &���������!� ���50!�

��������$��=��������������������&�������3����I��������������#��� ��#������������I??�

������5�

− ���$��= ������������������������������-#��������#�������#��������$����&����������� ��
��� Y�#���� %�$������ %�"����!� ������ ���� ���#�������� ��� #��� ����� �-#������ -#�� ���

=#��������������������������������@��9��E��������������������������������������������
#���������������$�����#&��������$�����������@����������-#�������������$������������ ��

����������1����������$���������������$�������,��-#���������������!�$����������������������

�$������,����������C�

− ]#���� $��=������ ��� ���������,�� ��� $��-#��� �,������ �� ���������������� ���	�� ����
���������� ��� �#��������� ��"������� ��� ���&���������� ��������!� �A��$��� -#�� ������

�������������$�����������������	��#���,�����%�$�����
���������3����;��������,�����

%�$�����
�������������������	�5�

− (��;������,��)�����������1�����.��#���!�$������#�$��������������$������������3�$���
#�� $�� ���� ��� #��� �� ������ �9��!� ��� �$��	��=�������� �����"����� ��� ���� ���������

�&�������!��#��������$���#@����&��,�������������,&�����$�������&�#������	�����!�������
����� �$�@������!� ��	������������!� �� ���������� ��� ������ �� &���������� ��� �����

�#$��&����5�

− .�� ��� �#����@���� ��� ��@�� �������	�� ��� "$���� ��� 	���� �� ��� � ��� ��� ��9������� �����
=�������������+�����
�#��������@�5�

− 
� ���� �&������ ��� ��� �$������,�� ��� �	��#���,�� ��� %�$����� 
��������!� $���� �-#������
$��3������-#��������#�����������#�����������
��A��%%�������������������!����#������,��

����#��-#������������������������������������$������,��������������2��#$�����,��$����

��� Y�#���� %�$������ %�"����!� ��������� �� ��� �������#�� ��� #�� ��&����� $����$��	�� 3�
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	���#������ ��� ��� ;������,�� )������� ���� 1����� .��#���� ������ ��� ���������� ��� �#�
����������������$�����������������	��#���,�����%�$�����
��������5��

������ ����������� ����#������� ����Y������� �����!� ��������������$�� &��������$�������,������ ����

���#������C�

− ]#���� $��=������ ��� ��������� ��� ��������� ��� �#��-#���� &������� �� ��$����� ��� ������
��#$��������Y�#���� %�$������ %�"����!� ���	���#������������������,������$��3���������

��	��������,�!���	#�����,��3������,���������������#����@�����$������;������,��)�������

����1�����.��#���5�

��� ����� �� ����� -#�� ��� ������@�� ��� ���� ������� ��� ����� �� ��� ��� ����������� �)L!� -#�� �����

��������������������������;�������>M�??L5��
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3.3.3 Otros aspectos del Estado Legal 

(�� +����� 
�
ML?LM�??L!� ��� >� ��� &������!� ���� 1���������� ��� 
����#��#��� �����@�� ���

���#���@���,�� ���� ��������� .�������� ��� ����������� ��� ����� $���� ��� $���#���,�� ��� ����

�����������&���������������$���#���,�������������������������$�������
�����
���*�5�3��
����
�������
��75�-#���&������������������������ �5������#�$����!����2����#��,�����G�������������

�??G!���� ���;������,��)����������
����#��#��!���$� �����=�����������.����������������������

��� ����� ��� ��	������ ��$������ &���������� $���� ��� $���#���,�� ��� ���� ����������� &���������� ���

��$���#���,��������&�������$�������������3�(�,�5�

����������������$������������������������� �������	������ &#������ ��������������1�����������
F����$�������$���#���,�����1��������K�����������2�$���#���,������������C�$�������������������

2���,�����$������������?�'�����������)#���������'�
3��,����������,�����K��'�8IM�?M>?M??!�

$�������$�������	������������2���,�����������������?�'�����������)#�����������������,�����K��

H��M?M>?M??!�$�������������������������2���,�����$������������?�'�����������)#���������

'�
3��,����������,�����K��'�8IM�?M>?M??�3�$������������
���������2���,�����$������������?�
'�����������)#���������'�
3��,����������,�����K��'�:IM�?M>?M??��

��� ��#�������� ��� �$������,�� ��� %����#���,�� ?�M;)1.M?I!� ��� 8� ��� *#���!� ��� ��� ;������,��

)������� ��� 1����� .��#���� ��� ��� �����*�� �� ��� 1����� 
�������� ��� ��������� 3� (�,�� ������

���������� ��� �����,�� &�������� ���$�������� ���� ��� ������	���,�� ��� ���� ��$������ ��� �	��� 3�

-#��,$������������������=��������&����������3��������$��	����,�����$���������&�����������������
�������������������������$�����������*�� �����1�����
��������������<#����������������3�(�,�5�

������������������!��������9���??G����&���,����������
���������-���
�����������(����!�
���

*������
����� ��� ���� (���	����� R� 7�� 4��:�� � �� ��� )���
����*�������� ��+���� ,��
�������

���� ��� ������ ������ ��� ����
�� ��� ��������� ������
-��� ��� ��� ����� ��� ���� ������
����

���
�
������/���������������$�����������"��5����05������������	�����������������������������

$�����������������,��������������������#������!��������&��������$#������������������������������

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

#���� ������ 3� ��������,�� ��� #���� ���� �#���!� ��������,�� &�������� ��� ���� ������� ��� ����� �!�

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

���� ���$����� �� ��� ��������,�� �����������!� ��� �������� -#�� ��� ����� ���	����� -#�� "���� �������

������� $��� ��� $�����$��� ��� ������@���,�� ��� ��� ��#$���,�� ��� �#�	��� ������������ ���

�����&�������� 3� ��� ���������� �#��-#���� �#�	�� ��#$���,�� ��� ���� $�� ������ ��&������� �����

�����&�������5�

���� ���$����� �� ��� ��������,�� &�������!� ��� ���������� -#�� ��� 
3#���������� ��������� �#�$�����

��&������,����� ����$��������#���������$��	��=���������3���� ������������������	�����������

�13
�!�$#��������$�������#��������������������������!�3��������������$��	����������	���,�����
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$������$���,�� 3� �����#��,�� ��� ���&������� ���� �������� ��� )����,�� K�������� ����������� ��� ����
1�������������� �5�

��� �#����� ��� $�������� �����������!� ���� ������������ $���� ��� ������ ������ ���� -#�� ����*��� ����
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Proyecto de 7ª Revisión de la Ordenación del monte número 2 del Catálogo 
de los de Utilidad Pública de la Provincia de Segovia “Pinar” de Valsaín. 
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3.4 Figuras de planificación que confluyen en el monte 
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3.5 El sistema de Gestión Forestal Sostenible de los montes del CMyAV 
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