
 

 

 ORIGINALE 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30-11-2015 
in seduta di Prima convocazione 

     
Oggetto : SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE PER IL PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2018. MO DIFICHE   
 
Dato atto: 
● che l’anno  duemilaquindici il giorno  trenta nel mese di novembre alle ore 18:30 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto , sono stati oggi convocati  a seduta, nei modi di legge, i 
consiglieri comunali con avviso n. 21105 di protocollo in data  24/11/2015 
● che risultano presenti, per la trattazione del punto n. 4 dell'o.d.g. i seguenti consiglieri: 
 

 Pres/Ass.  Pres/Ass. 

Agata Ilario P GIUDICE ALICE P  

DEL BELLO LUCA P  LAPUCCI LUIGI GINO P  

ANGELI MASSIMO P  LAVAGGI FEDERICA        P  

ANSELMO NADIA    A  LIZZA PAOLO P  

BARLETTA NICOLO' P  MARASSO BEATRICE P 

BEVILACQUA 
MANFREDO 

       P PERRONE LORENZO P 

CANZIO OLIVIA P    

 
 
 
Dati così risultanti da appello iniziale, da successiva verifica dei presenti, a cura del segretario 
generale Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI , che assiste alla seduta e sovraintende alla redazione del 
presente verbale. 
  
La seduta è pubblica.  
 
• Nominati scrutatori i Signori:  

ANGELI Massimo 
BARLETTA Nicolo’ 
GIUDICE Alice 

 
• PAOLO LIZZA, nella Sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta la legalità dell’adunanza, 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto iscritto all’ordine del giorno 
 



 

 

 
Illustra la proposta di deliberazione in oggetto l’Assessore Olivia Canzio.  
Dopo breve discussione – quale risulta dalla registrazione magnetofonica conservata agli atti e la cui 
verbalizzazione, successivamente trascritta, verrà approvata in un prossimo Consiglio e quindi allegata al 
presente verbale – il Presidente pone in votazione la seguente proposta di deliberazione :  

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/08/2015 è stata approvato lo schema di  
convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/10/2015 – 
30/09/2018; 

 
- con determinazione n. 124 del 20/08/2015  del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario è 

stata indetta la procedura di gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale mediante gara 
ad evidenza pubblica con procedura aperta e contestualmente sono stati approvati il bando di gara e 
il disciplinare e  i relativi allegati; 

 
- con determinazione n. 153 del 17/09/2015 del funzionario Responsabile del Servizio Finanziario si è 

preso atto che la suddetta gara è andata deserta; 
 

- con deliberazione della G.C. n. 138 del 08/10/2015 si è provveduto a deliberare, nelle more 
dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la proroga tecnica del Servizio di Tesoreria  fino 
al 31/12/2015; 

 
Considerato che l’art. 5, ultimo capoverso, del bando di gara approvato con la citata determinazione n. 124 
del 20/08/2015 prevede che, qualora in esito all’esperimento della procedura di gara non venga presentata 
nessuna offerta, si procederà ad aggiudicare il servizio mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006; 
 
Dato atto che l’oggetto del Servizio di Tesoreria, ai sensi dell’art. 209 TUEL 267/2000, consiste nel 
complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzate in particolare alla 
riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti 
connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’Ente o da norme pattizie; 

 
Atteso che il comma 1 dell’art. 81, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che i contratti pubblici sono aggiudicati 
in base ad uno dei seguenti criteri: a) criterio del prezzo più basso; b) criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
 
Considerato che, per la tipologia del servizio, si rende necessario optare per l’aggiudicazione del servizio a 
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al fine di valutare i requisiti tecnici legati alle 
caratteristiche ed alla funzionalità del servizio; 
 
Visto l’art. 208 Tuel 267/2000 che individua i soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria; 
 
Atteso che il rapporto tra il Comune di Levanto e il soggetto tesoriere deve essere regolato sulla base di una 
convenzione deliberata dall’organo consiliare dell’Ente ai sensi dell’art. 210 del Tuel 267/2000; 

 
Considerato che si  rende necessario adeguare la convenzione alle condizioni economiche presenti oggi sul 
mercato , mantenendo sempre il rispetto dei criteri di qualità e di efficienza richiesti dal Servizio; 
 
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione che, individuato come allegato “A”, si unisce alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
Dato  atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  D.Lgs 
18/08/2000 n. 267e s.m.i., sono stati acquisiti i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e in ordine 



 

 

alla regolarità contabile , inseriti nella stessa deliberazione, rilasciati dal Responsabile del Settore II° 
“Ragioneria, finanze,  economato, tributi, personale-parte economica,  patrimonio e cassa” Dott.ssa Barbara 
Moggia ;   

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa che qui di seguito si intendono integralmente riportati. 

 
1) di disporre l’affidamento del Servizio di Tesoreria dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018;  
 
2) di provvedere all’affidamento del Servizio mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa così come previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 
n. 163/2006; 

 
3) di approvare lo schema di convenzione per l’assegnazione del Servizio di Tesoreria, inserito 

come allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
4) di individuare nella Dott.ssa Barbara Moggia il dipendente preposto all’esecuzione della 

presente deliberazione e quale responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. 
Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii.; 

 
 
Alle ore 19.35 esce dall’aula il Consigliere Lavaggi : il numero dei presenti passa a 11 
 
Eseguita la votazione palese, il Presidente, con l’ausilio degli scrutatori, ne proclama il seguente esito : 
 
Presenti alla votazione :  ----------------------------------------------- n. 11 
Consiglieri votanti : ------------------------------------------------------  n. 08 
Voti favorevoli : ----------------------------------------------------------- n. 08 
Voti contrari : -------------------------------------------------------------- n. 00 
Astenuti : ------------------------------------------------------------------- n. 03 (Angeli, Marasso, Perrone) 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA 

 
 

Alle ore 19.40 rientra in aula il Consigliere Lavaggi : il numero dei presenti passa a 12 
 

Inoltre, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti, nessuno 

astenuto o contrario,  

D e l i b e r a 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,  

comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. per l’esigenza di concludere urgentemente il procedimento 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                           
 
       IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
       ( PAOLO LIZZA) (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
 



 

 

====================================================================      
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto  Responsabile della pubblicazione  
 

CERTIFICA 
 

[ x ]   che  questa  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  copia  all'Albo  pretorio  il  giorno                
01/12/2015  e  vi  rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 
124 – comma 1° - del  TUEL 18 agosto 2000,  n. 267.                                   

 
Dalla Residenza Municipale addì   01/12/2015                                
                                                                            
                                                                             IL Responsabile della pubblicazione       

                                                            (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
 
====================================================================      
 

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio , 
 

ATTESTA  
[ x ]   che il presente atto è immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4. T.U. D.lgs. 

n.267 del 18/08/2000      
 
Dalla Residenza Municipale addì   01/12/2015                                      
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
    
====================================================================      

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto  Segretario Generale, dietro relazione del responsabile della Pubblicazione, 
certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune dal                                     al                                    senza reclami 
 
Dalla Residenza Municipale addì                                         
 
                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE             
                                           (Dott.ssa PAOLA FOLIGNANI) 
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