
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con deliberazione n. 21 del 26.05.2010 il Consiglio Comunale ha deliberato 
in merito allo scioglimento  consensuale della convenzione per la gestione associata del servizio di 
segreteria convenzionata tra i Comuni di Villa di Tirano e Tirano, con decorrenza dal 1.0/7/2010; 

CONSIDERATO che il Comune di Sondalo, all’uopo interpellato si è dichiarato disponibile a 
costituire in forma associata il servizio di segreteria comunale tra i comuni di Villa di Tirano e 
Sondalo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 98 comma 3 del Dlg. 267/2000; 

VISTO che l’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che gli enti locali, al fine di 
svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite 
convenzioni nelle quali vengono stabilite le finalità, la durata, le forme di consultazione, nonché i 
propri rapporti finanziari ed economici; 

VISTI altresì  gli artt. 98, comma 3, del citato D.Lgs. 267/2000 e 10, comma 2 del D.P.R. 
465/97, relativi alle convenzioni dei servizi di segreteria; 

VISTO lo schema di convenzione all’uopo predisposto; 

VISTO il parere espresso dai responsabili di servizio ai sensi dell'articolo 49 del Dlgs. 267 del 
2000; 

 

Chiusa la discussione, con voti 8 favorevoli,  n. 3 contrari (consiglieri Tognoli, Del Simone e Negri) e 
n. 1 astenuto (consigliere Moratti) espressi nelle forme di legge; 

 
 DELIBERA 

 

1. di approvare la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di 
Sondalo e di Villa di Tirano ai sensi e per gli effetti di cui all’art.98, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000; 

 
2. di approvare lo schema di convenzione per lo svolgimento del suddetto servizio di segreteria 

nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e composto da n 10 
articoli. 

 
Successivamente; 

Con voti  unanimi favorevoli espressi  in forma palese per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del 

decreto legislativo 267 del 2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

����������������	��
���������������	��������������
 
 

������������	�
����������������������������
�����������
���
���
�
�
���������		
��������������������������������������������
������������������������������������
�����������������
�

�����
�

��� ������������������������
��������������������������������������������� �����!
��
����������������"����������#������"��$�%�������&�������������
����� �����������������
������������������������������������'�
�

��
�
��� ������ ��� "������
� ������������ ���� "������� ���#������ "��$� ������ %������ %������
���� �����������������������������������������������������'�
�
�

(&)*)""+��,)�
�

• �����$-.�/�������01�#����2$��$ ���$�345������� �����$�	�����2$($&$��6$	�$	--4
��$�637�
�� ����� ��� �����8����9������ ������
���� ������������� ����� � ��� ���������� ����������
�������������:�������'�

�
• �����������������������������������"������������������� ����������������� ������������

:����� ���������� ���� :�������� ��� �������� �������
� ��� ����� �������$� 0�� ��� 2$���$�
	.$�.$����
��$��34'��

�
• ��� ��� �������� ����� ������ ��� ������ ;� ������ �����������
� ������� ����� ����

���8��������$�����������������������������������������������������������������������
���8��������$������������������������������������������������������"������
���<�����
���������������� ������������������ ��9�=�  �����������������������������������
����8���>�� �����������������������������������������������������>��8>'�

�
• ��������:�������������� ��� ������������������������������:������'�

�
�

����������	
����������������
����
�
�������������������������������
�
�

��������������������	�����������������
�

?&�$	�/��(&)*)""?�
�

	$ �� ������ ����� ���� ��� ������� ���� ����� ��������� � � ����������� ����� ������
��� �����$�

�
�
�

� �



?&�$��/�+%%)��+�)�@�A)�
�

	$ ��������������������������������"������������� ���������"������
����������������$�-.����
������ �������� ���345����
����������� ������������ ��������������������� ��������
���������������������:�����������������:�����������"��������������
������������
�����:����� ���������������������� ������$�

�
�

?&�$0�/��+*BA)��?(+��+A�)AC�+A)�
�

	$ ����������������������������� ������� �������<������������������ �����$�
�
�

?&�$6�/�A+*�A?�)�&)�+�?�2)��")%&)�?&�+��+*BA?�)�
�

	$ ?�� "������� ��� ������ ����� ��� ������ ������ �� ������� � � ���� ��� "��������
�������$�

�$ "�� ��<���������������������������8���� ���$�		05���	�����$�$?$�����?������A��������
����?�8�����"�����������������(�� �������
�������� �����
����������
������<�� ��
������������� ��� ���� ����� ����� ���8���� �� �$� 	7�5	---� � 	365����� ����?������ "�������
��������$�

0$ "����������������������������� ��������������������"�������������� ������������
������������������������������������� ��9$�

�
�

?&�$7�*+2?���?��+()&?���)�
�

	$ ���������������� �������������������� ����������������������������������
�������������������������������)���$�

�$ "��������"����������������������������������
�����������"����������"������
������������
��������������������������
������D��������������������� ��������������� $�

0$ ���������������������"���������������
����:����������������
������������������������
��E��������:������������������������������������������� ��������$�

�
�

?&�$3�/�+&?&�+�2��")&��C�+�2)��")%&)�?&�+��+*BA?�)�
�
�
	$ ��� "�������� �������
� ������8���� ����������� ����������� �� ����� ���� ��� ��������
�

�������������������������������� �������������������������������������� ���
�������������
��� �����:����8��� ���� �����������������������������������������::����������� ����
�������8����9������������������8���� ������������������������$�

�$ ��� "�������� �������� �� �9� ������������ ���������� ������������ ����� ��������
���� ��9��� ����� �����������������6�
�F�������������������"�����������3�
�F����������
������������������������$�

�
�

�
?&�$4�/��&?��?*)A�+�)�+A+*��+�2)��")%&)�?&�+��+*BA?�)�

�)�*+2?���?��2��&�(?&�+�2)��)�"()")�
�

	$ ��� ��������������������� ��� ������������������� "���������������� ��������������
��������������������������������������� ����$�

�$ ��������������� �����������������������
� ������� ���������9�  �����������
��������G�
3�
�F��������������������������������������'�
6�
�F�����������������������"������'�



0$� ��������������������������������������9�::�������������������������������#
��� ������ ��� <���� ����9� ����� ��� ��������� ��� ����� �� ������8���� ������������� �
�� ����������������������������������������� ������������8�������$�A������������� ��
���8�����������������9��� ����� ����������������������9������������
�������������
������8�������������
��������������������� ��������$�

6$��&�������������������������������������� ��������G�
� #���������������������������� �������<��������������������:�����:����������������8����9�

��������������������	��
�������7
����2$�����345����'�
� #�������8������������������::�������������������������������'�
� #����� ����������������������������8�����������������$�
7$� �������� ������ �� �9� ���  ��� ����� ��<��������� ��� �������� ��� �������$� �� �������� ���

�������� ���  ����� ���  ����� ��<������� �������� ����������� ������������ ��� :��� ���
�������������������������������������������� �������������������6	�������$��$0	�5�.�$�

3$� ���� ������� �������
� ��� ���� ��� ������� � ������
� ��� ������ ����#��� ������
���������9��������������������������������������������������������������������������
��� ������ ��� ������ ������
� ������ �� ����� ��� �������8��� ��� �� �����
:������������ �����������������������  ��9������8������<�������� ��������� 0��
�������������� ���������������� ��������������$�

4$� ��� "�������� ��������  ��� �����������
� ��� ��� ����� � ���������� ��������� ����
�������� ����� 
����������������������������������������::���������::����������
�� ����
��������������������������������� ��������������������88�������������������
��������������������������� ��������$�

.$� ���������  �������=��������	57���������������8�����>�������������"�����������
��������������������������������������������������������������� ������������
"��������=����������H����	��I�>��������������� �����������������������������$�

�
�
�

?&�$.�/�2B&?�?�2)��?��+A�)AC�+A)�)2�)")&��C�+�2)��2�&���+�2��&)�)""+�
�

	$ ������ ������� �9����������������	$�.$��		��� �9��������������������0	$�4$��	6$�
�$ )������������������������������������������������������������������ �����������$�
0$ �������������������� �9�::����������������� ���  ����������������������������8������

������������������0������������������������������������������������#��� ��������
���"���������������������������������������$�

6$ ������������������������������9��  �������<�����<��������������������������
����������������8�������������� ������������������� �����8����������������������
�88�����������  ���$�

7$ 2����  ������������������������������:������������ ������� �����������������
���
����� ��� ������ ����#��� �����
� ����� �������� ������ �������� ����?������
����������������������������8�����"�����������������(�� �������$�

3$ ��� ����� ��� ������������ ����� ��� ������ ��� "�������� �������� �������� ����� ������
��������9������������ ������������������������#��� ��������� ���� ����������������
����������� ���������������������"���������������$�

�
�

?&�$-�/�@+&*)�2���+A"B��?C�+A)�
�

	$ ��"�������������������������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������� ����$�

�$ ���  �������9��� ���������"���������������������/���� �������������4��������������
������������������������ �9��������������������������������������$�

0$ �+���������"�����������9������� �� ��������������������J�������
��������  �������0�
������$�

�
�

�



?&�$	��/�A+&*)�@�A?���
�
�

	$ (��<������������ ������������������� ��������� ����������������������������������
���
������A�
����&����������������"����������������������������<�������������8���$�

�$ ��� ������ ��� �����
� ��������� ����� ���8�������� ��� ����� ������ ��� ���������
��������� ��� ������� �� )���� =������� ����� �����>
� ���9� �� ����
� ��� ������ ���:���
� ��
������ �������$� 	�
� ������ �
� ��� 2$($&$� 6$	�$	--4
� �$� 637
� ��� *�������� �����������
(�:������/�B::�������������������*������K�?%)"����������8�����$�

�
����
����:�������������������$�
�
�
�
�
���"�A2?�+�2)���+*BA)�2������?�2����&?A+�� � %�������&��������������
�
�
�
�
���"�A2?�+�2)���+*BA)�2��"+A2?�+� � � ������%������%������
�
�
�
 
 


