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/���		�������?��Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del 
Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y a las revistas de 
armas.�
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$7������"���Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del Reglamento de 
Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y a las revistas de armas.�
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/���		�������?��Resolución de 22 de octubre de 2001, de la Subsecretaría, por la que se redenominan a euros las 
sanciones pecuniarias que compete imponer a Delegados y Subdelegados del Gobierno y los precios privados del 
Ministerio y del Instituto Nacional de Administración Pública.�
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/���		�������?��Real Decreto 1628/2009, de 30 de octubre, por el que se modifican determinados preceptos del 
Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, y del Reglamento de 



Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.�
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�����������"������Real Decreto 664/1999, de 23 de abril sobre inversiones 
exteriores�
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