
COPIA 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 6 

 
in data: 02.04.2014 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN 

ECONOMIA DI BENI E SERVIZI.           
 
 

             L’anno duemilaquattordici addi due del mese di aprile alle ore 20.30 nella 
sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - ARLENGHI GRAZIANO Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - GAZZOLA CORINNE Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - FRANCHINI dott. ENRICO Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - BERGONZI MARIA TERESA Presente  
5 - CIVARDI MARINELLA Presente  12 - FERRI GUIDO Presente  
6 - BRAGA ALESSANDRO Assente  13 - SILVA SABRINA Presente  
7 - FERRARI MARIA LUISA Presente     
  
      Totale presenti  12  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Illustra l’argomento il Segretario 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
RICHIAMATO il proprio atto n. 9 in data 21/03/2007, esecutivo ai sensi di 
legge, con oggetto: “Approvazione Regolamento per le acquisizioni in 
economia di beni e servizi”, che disciplina le modalità, i limiti e le procedure 
per l’acquisizione in economia di beni e servizi in attuazione a quanto 
disposto dall’art.125 del Decreto Legislativo 163/2006 s.m.i.; 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data 25/02/2010, esecutiva ai 
sensi di legge, con oggetto: “Regolamento per le acquisizioni in economia di 
beni e servizi: aggiornamento e modifiche nel testo vigente ed approvazione 
nuovo testo”; 
 
PRESO ATTO  che con legge n.106 del 12/07/2011 è stato modificato 
l’art.125, comma 11 del D.Lgs.163/2006 consentendo l’innalzamento della 
soglia dell’affidamento diretto per servizi  e forniture da 20.000,00 euro a 
40.000,00 euro; 
 
RITENUTO di approvare il citato Regolamento che risulta essere un efficace 
strumento di attuazione degli indirizzi dell’Amministrazione, in quanto 
semplifica e velocizza le procedure di affidamento, nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 
 
RITENUTO necessario in particolare adeguare la soglia di affidamento 
diretto per servizi e forniture da euro 20.000,00 a 40.000,00 e aggiornare e/o 
specificare meglio alcuni campi d’intervento per i quali è ammesso il ricorso 
all’acquisizione di beni e servizi in economia al fine di agevolare 
l’applicazione delle procedure previste; 
 
VISTA la bozza predisposta dagli uffici comunali, che si allega come parte 
sostanziale ed integrante della presente delibera, con evidenziate le 
modifiche proposte; 
 
VISTO  il parere tecnico favorevole espresso dal responsabile del Servizio 
competente ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell’ente e 
pertanto non necessita di parere di regolarità contabile; 
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ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
 

DELIBERA 
 
DI APPROVARE il “Regolamento per le acquisizioni in economia di beni e 
servizi” allegato al presente atto che forma parte sostanziale ed integrante 
della presente delibera. 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
 
presenti n. 12 
votanti n. 12 
favorevoli n. 12 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
Alle ore 22,15 il Consiglio Comunale termina 
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�� ����COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO 
Tel. 0523/863221 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330 

e-mail: elettorale@comune.ziano.pc.it 
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'< ���))��"�8������������8�!��+"�������������������#��!�  9�����"��#���8��+"�)�� ���8�
!�"� � ����#�� 4+��"��#��!�"�������#���� �!&����#��  ������?�

,< ���))��"�8������������� ��!��+"��������#�� ������  9��"+���"� �� 9�8� �""�����"+��8�
!�"������� +"������8� !�"������8�  �!���!��"�� �� ������!!�� ���� �5��*��!�"� �8� ���
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(-<� ���)���� �����5��*�����8� ���)����#�� �����"�����#�!� ������� ���� �������8� ��"���#�+���8�
 �!+��"0� ��������� ��  ��"��� #�� ���!�� �  ��������� ���� �"�������>� ���))��"�� �� ��  ����
������������ �� !��+"�������?� *����"+��� #����)��#����8� ���#�""�� ������� �+������ �� �5������8�
���!&�+��� #�� ��)���8� ����+���8� &��� 9����� ��"�!�8� ������ !��+"�� #�� !�� ����� �� "+""��
4+��"5��"����� �������� ����� �+������ �� ���"�����#��+��� ���?� �!&��� �"+���#����� ����"�8�
������������#���!����"�����""�� ���#��#��+�� �8�������������!�&���8����"�!�������#����)�!��"�?�
4+��"5��"��� ��"��+"�� �� �������� �#� ��#�������&���� ��� *���� #�� !���������� ���  ��#�������
������ �A�!&���"����#������������������"�"�?�
(1<�"����� 9����"���*���!��"��#��+**� �?�
(2<����"������������!��+"��������#���!����"��"���*��� �8���"�*+�"����#��)�#�����)��������?�
'3<�  ���+!������� )����� #�� ������� #��  ��*��"�� �**��"�� #+���"�� ��� ��#+"�� #����� �������
#���5��"�8��������*+������!��"��#������"�������*��������"������������ +������#�����)����#���
 ���������"��������!���������?�
'%<� )���*� ������� #��� "������8� #��� "��  ��!��"�� #��� �+���8� ��#������ �������"� 9�� ��
4+��"5��"��� #�� ��!���� �� �������� ���� +���  ����""�� �����""������� #�� ������ �+&&�� 9�8�
)���*� 9�� �#� �  ��"�!��"�� �"�"� ��#���!!�&���8��)�� �!�������5� 4+��"��#�� �""�����"+��� ��
������  9��"+�����#������������ ����?�
'(<� )��������� #�� �!!�&���� �#� ����� #�� �������"0� �� ���  �� �������� �� ��� #������&���"0�
#���5��"�8����)����������� +�"�#���������� +�����?�
''<�� 4+��"��#��!�"�������)������������*+������!��"��#��� �����8���""����������������*��
 �����?�
',<� �"��+��8�  �!���������8� �""�)�"0�#����#������� �� �"�!���#�� �+&&�� ������� �� ��)��"�8�
��������������#��*��!�"�� ��)�#��"����#5��"������� �������#�**+������ ����� �����&������������
���5�""�)�"0�#���5��"���������+��)�������"� ��������?�
'.<� "��� �������8�  ���������� �� �"�!��� #�� "��"�8� �""�8� �+&&�� ������8� "��#+������ ��
��"�����"����"�8���*��!��������""��)�������������#���"�!��?�
'/<��+��������#������8��"����#���������"��� 9�� ��"��+�"�)��#��+**� �8����)�������"�&���!��"��#��
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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 
Provincia di Piacenza 

 
 

Allegato alla delibera di C.C. N. 6 del 02/04/2014 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LE ACQUISIZIONI IN 
ECONOMIA DI BENI E SERVIZI. 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 01/03/2014 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
(Patrizia Gatti) 

_______________________ 
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Delibera di C.C. n. 6 del 02.04.2014 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


