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COMUNE DI PONTEBBA
Provincia di Udine 

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA  

DEI CONTRATTI
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APPENDICE 

Statuto comunale 

Articolo 58 - Funzioni del Segretario Comunale. 

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive im-
partite dal Sindaco: 
- omissis; 
- omissis; 
- omissis; 
- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli in-

dirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta, pre-

siede le commissioni di gara e la commissione esaminatrice 

dei concorsi relativi al personale; 

   omissis. 
- roga i contratti del Comune, autentica scritture private e 
atti nell'interesse del Comune; 
- omissis; 
- omissis; 
- omissis

Nota all’articolo 17 

L.r.  3.8.1977 n. 48 

Art.  34 
    Contratti degli enti soggetti ai controlli regionali 

   I contratti riguardanti alienazioni, locazioni  acquisti, 
somministrazioni  ed  appalti  devono,  di  regola,   essere 
preceduti da pubblici incanti, a meno che,  per  particolari 
ragioni da enunciarsi di volta  in  volta,  non  si  ritenga 
preferibile nell' interesse pubblico la licitazione privata. 
   L' ente puo' procedere a trattativa privata: 

1) quando l' asta pubblica o la  licitazione  privata  siano 
   andate deserte o si abbiano fondati motivi  per  ritenere 
   che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
2) quando si tratti dell' acquisto  di  cose  che  una  sola 
   ditta  puo'  fornire  con   i   requisiti   tecnici,   le 
   caratteristiche ed il grado di perfezione richiesto o  la 
   cui produzione sia garantita da privativa  industriale  o 
   per  la  cui  natura  non  sia  possibile  promuovere  il 
   concorso di pubbliche offerte; 
3) quando si debbano prendere in affitto locali destinati  a 
   servizio o ad uffici dell' ente; 
4) quando, avuto riguardo   all' oggetto  del  contratto  ed 
   all' interesse che esso e' destinato  a  soddisfare,  non 
   sia in altro modo possibile la scelta del contraente; 
5) quando   ricorrano   altre   eccezionali    e    speciali 
   circostanze. 
   Per lavori e forniture, che richiedono competenza o mezzi 
di  esecuzione  speciali,  puo'  essere  seguita  la   forma 
dell' appalto - concorso, secondo le norme  di  contabilita' 
dello Stato. 
   I contratti degli enti,  cui  si  applica  la  disciplina 
della  presente  legge,  non  sono  soggetti  a   visto   di 
esecutivita'; i procedimenti di scelta  del  contraente  non 
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sono soggetti ad altri control  li oltre quelli previsti dal-
la 
presente legge.
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