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III.Otras�disposiciones�y�actos
A.Administración�de�la�Comunidad�Autónoma�de�La�Rioja

CONSEJERÍA�DE�PRESIDENCIA�Y�JUSTICIA

Resolución�nº�1119�de�10�de�diciembre�de�2013,�de�la�Dirección�General�de�Justicia�e�Interior�por�la
que�se�declara�la�adecuación�a�la�legalidad�de�la�modificación�de�los�estatutos�del�Colegio�Oficial�de
Psicólogos�de�La�Rioja,�se�ordena�su�inscripción�en�el�Registro�de�Colegios�Profesionales�de�La�Rioja
y�su�publicación�en�el�Boletín�Oficial�de�La�Rioja

201312130020265 III.A.3918

El�14�de�noviembre�de�2013�tiene�entrada�en�el�Registro:

-�Estatutos�modificados�del�Colegio�Oficial�de�Psicólogos�de�La�Rioja,�aprobados�en�Asamblea�General�ordinaria�del�20
de�junio�de�2013�.

-� Certificación� de� 12� de� noviembre� de� 2013� del� secretario� de� la� Asamblea�General� Ordinaria� del� Colegio�Oficial� de
Psicólogos�de�La�Rioja�sobre�la�reunión�de�20�de�noviembre�de�2013�donde�se�aprueba�la�modificación�de�los�estatutos�para
ser�acordes�con�las�últimas�modificaciones�legales.

-�Certificado�de�30�de�octubre�de�2013�del�Secretario�General�del�Consejo�General�de�Colegios�Oficiales�de�Psicólogos
sobre�la�aprobación�en�fecha�25�y�26�de�octubre�de�2013�por�parte�de�la�Comisión�de�este�Consejo�General,�y�de�acuerdo
con�lo�establecido�con�el�artículo�6.4�de�la�Ley�13/1974�de�Colegios�Profesionales,�de�los�estatutos�modificados�del�Colegio
Oficial�de�Psicólogos�de�La�Rioja,�aprobados�en�Asamblea�General�ordinaria�del�20�de�junio�de�2013�.

El�Estatuto�de�Autonomía�de�La�Rioja,�aprobado�por�Ley�Orgánica�3/1982,�modificado�por�Ley�Orgánica�3/1994,�de�24�de
marzo�y�Ley�Orgánica�2/1999,�de�7�de�enero,�establece�en�su�artículo�9.10)�la�competencia�de�la�Comunidad�Autónoma�de
La�Rioja�de�desarrollo�legislativo�y�ejecución�en�materia�de�Colegios�Profesionales�y�ejercicio�de�las�profesiones�tituladas.

La� Ley� 4/1999,� de� 31� de�marzo,� de�Colegios�Profesionales� de� La�Rioja,� dictado�en� virtud� de� la� citada� competencia,
establece�en�su�artículo�14�que�los�Estatutos�elaborados�por�los�Colegios�Profesionales,�así�como�sus�modificaciones,�serán
comunicados�a�la�Consejería�competente�en�materia�de�Colegios�Profesionales�para�su�calificación�de�legalidad,�que�en�el
supuesto�de�ser�favorable,�determinará�su�inscripción�en�el�Registro�de�Colegios�Profesionales�de�La�Rioja.�El�artículo�15�de
la�misma�ley�sobre�publicación�establece�que�declarada�su�legalidad�e�inscritos�dichos�estatutos�modificados�en�el�Registro
de�Colegios�Profesionales�'serán�publicados�de�oficio�en�el�'Boletín�Oficial�de�La�Rioja'.

Por�todo�ello,�en�virtud�de�las�competencias�establecidas�en�la�Ley�4/1999,�de�31�de�marzo�de�Colegios�Profesionales

RESUELVO

Primero.-�Declarar�la�adecuación�a�la�legalidad�de�la�modificación�de�los�Estatutos�del�Colegio�Oficial�de�Psicólogos�de
La�Rioja,�que�se�inserta�en�Anexo�adjunto�a�la�presente�resolución�.

Segundo.-�Ordenar�su� inscripción�en�el�Registro�de�Colegios�Profesionales�de�La�Rioja�y�su�publicación�en�el�Boletín
Oficial�de�La�Rioja.

La�presente�Resolución�no�pone�fin�a�la�vía�administrativa,�contra�la�misma�cabe�interponer�Recurso�de�Alzada�en�el�plazo
de�un�mes�a�partir�del�día�siguiente�a�la�notificación�de�la�misma,�ante�el�Excmo.�Sr.�Consejero�de�Presidencia�y�Justicia�de
acuerdo�con�los�artículos�107.1,�114�y�115�de�la�Ley�30/1992,�de�26�de�noviembre,�de�Régimen�Jurídico�de�las�Administraciones
Públicas�y�del�Procedimiento�Administrativo�Común,�modificado�por� la�Ley�4/1999,�de�13�de�enero,�y�de� lo�previsto�en�el
artículo�52�de�la�Ley�4/2005,�de�1�de�junio,�de�Funcionamiento�y�Régimen�Jurídico�de�la�Administración�de�la�Comunidad
Autónoma�de�la�Rioja.

En�Logroño,�a�10�de�diciembre�de�2013.-�La�Directora�General�de�Justicia�e�Interior,�Cristina�Maiso�Fernández.

Anexo
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g.- Elaborar y aprobar los presupuestos, así como establecer y exigir los recursos económicos de que haya de dotarse, y 
en su caso, las cuotas colegiales. 
h.- Facilitar a los Tribunales la relación de colegiados que puedan ser requeridos para intervenir como peritos en los 
asuntos judiciales, así como emitir informes y dictámenes cuando sean requeridos por cualquier juzgado o tribunal. 
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m.- Intervenir como mediador en los conflictos profesionales que surjan entre colegiados, previa solicitud de los 
interesados. Ejercer funciones arbitrales en los asuntos que le sean sometidos, conforme a la legislación general de 
arbitraje. 
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5. Las sociedades profesionales a las que es de aplicación la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, 
que tengan como objeto el ejercicio común la actividad propia de la profesión de psicólogo, solo o conjuntamente con 
otras profesiones, se incorporarán obligatoriamente al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, a través de su Registro 
de Sociedades Profesionales, en la forma prevista en la citada Ley y en los presentes Estatutos, siempre que su 
domicilio social o su actividad única o principal en actos propios de la profesión de psicólogo radique en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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Los psicólogos colegiados en otro Colegio podrán ejercer la profesión en todo el ámbito territorial del Colegio de La 
Rioja, sin más requisitos que los exigidos a los colegiados en el Colegio de La Rioja por la prestación de los servicios 
de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos por la cuota colegial. 
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1. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún caso el Colegio podrá, 
por sí mismo o a través de sus Estatutos o resto de normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional 
de forma societaria. 
2. Las sociedades profesionales a las que es de aplicación la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de Sociedades Profesionales, 
que tengan como objeto el ejercicio en común de la actividad propia de la profesión de psicólogo, solo o conjuntamente 
con otras profesiones, se incorporarán al Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja, siempre que su domicilio social o 
su actividad única o principal de actos propios de la profesión de psicólogo radique en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de La Rioja. 
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