
COMUNE DI
SAN DONATO DI LECCE

Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE 

 CONSIGLIO COMUNALE

N.  35  DEL 30/12/2020

 OGGETTO: Art.  20  D.Leg.vo  n.175/2016   e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  in  materia  di  società  a

partecipazione pubblica – Approvazione revisione periodica partecipazioni societarie possedute al 31-

12-2019.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di

cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

-  l’articolo  42,  comma 2,  del  decreto  legislativo  18  agosto  2000  numero  267  (TUEL)  e  s.m.i.  che

attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro: 

- le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali

(lettera e);  

-  l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli  enti dipendenti,

sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:

– il D. Lgs.19 agosto 2016, n. 175, recante il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione

Pubblica  (T.U.S.P.)  ha previsto  (art.  4,  comma 1)  che  le  Pubbliche  Amministrazioni  non possano,

direttamente  o  indirettamente,  mantenere  partecipazioni,  anche  di  minoranza,  in  società  aventi  ad

oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle

proprie finalità istituzionali. 

– il medesimo articolo (art. 4, comma 2) ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni possano acquisire

o mantenere partecipazioni in società, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e

degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione  e  realizzazione  di  un’opera  pubblica  sulla  base  di  un  accordo  di  programma  fra

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016; 

c) realizzazione  e  gestione  di  un’opera  pubblica  ovvero  organizzazione  e  gestione  di  un  servizio

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del

2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2; 

d) autoproduzione  di  beni  o  servizi  strumentali  all’ente  o  agli  enti  pubblici  partecipanti  o  allo

svolgimento  delle  loro  funzioni,  nel  rispetto  delle  condizioni  stabilite  dalle  direttive  europee  in

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del

D.Lgs. n. 50 del 2016.

Nel successivo art. 24 del medesimo decreto legislativo, è previsto che entro il 30 settembre 2017 le

Pubbliche Amministrazioni provvedano a effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute

alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate o fatte oggetto di altre

misure di razionalizzazione poiché ricadenti anche soltanto in una delle seguenti condizioni (art. 20,

comma 2):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a

quello dei dipendenti; 

c) partecipazioni  in  società  che  svolgono attività  analoghe o  similari  a  quelle  svolte  da  altre  società

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni  in  società  che,  nel  triennio  precedente,  abbiano  conseguito  un  fatturato
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medio non superiore a un milione di euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 

La ricognizione è atto obbligatorio e deve essere successivamente «comunicato con le modalità di

cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto

2014, n. 114», cioè al competente Ministero. Inoltre, devono essere rese informazioni «alla sezione della

Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15». 

La mancata adozione dell’atto ricognitivo comporta l’impossibilità per il socio di esercitare i diritti

sociali nei confronti della società e – fatti salvi il potere di alienare la partecipazione, nonché gli atti di

esercizio dei diritti sociali già compiuti – la liquidazione della società medesima secondo la procedura

prevista dall’art. 2437-quater del Codice Civile;

Visto che  il  Comune di  San  Donato  di  Lecce  ha  provveduto  alla  revisione  straordinaria  delle

partecipazioni societarie con delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 27/09/2017;

Visto  in  particolare  l’art.  20  del  D.Lgs.  19  agosto  2016  n.  175  relativo  all’obbligo  per  le

amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto

complessivo  delle  società  in  cui  detengono  partecipazioni,  dirette  o  indirette,  predisponendo,  ove

ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione,

anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

CONSIDERATO che:

– con  la  deliberazione  Sezione  Autonomie  della  Corte  dei  Conti  n.  19/SEZAUT/2017/INPR  resa

nell’adunanza del  19 luglio  2017, sono state  dettate  le linee guida  per  la  revisione periodica delle

partecipazioni art.  20 D.Lgs.  175/2016 ed è stato altresì approvato un modello standard dell’atto di

ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti;

– il D.Lgs. 175/2016 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli

“organismi di cui ai titoli V e VI,  capo I,  del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto

sociale lo svolgimento di attività’ consortili” (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri

organismi partecipati aventi forma non societaria;

– devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;

– il Comune di San Donato di Lecce detiene una quota di partecipazione diretta nella società consortile a

responsabilità limitata denominata ASMEL CONSORTILE S.C. a r.l. costituita nel 2013, che svolge

servizi di committenza, quindi rientra nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) del TUSP;

– il Comune di San Donato di Lecce detiene, altresì, una partecipazione indiretta nel Consorzio “Valle

della Cupa” che a sua volta partecipa alla S.r.l. GAL – Gruppo di Azione Locale – VALLE DELLA

CUPA NORD SALENTO, quindi rientra nella fattispecie di cui all’art. 4, comma 2, lett. A) del TUSP;

Tali società rispettano i requisiti previsti agli artt. 4 e 20 del D.Lgs. 175/2016, per cui si ritiene di

mantenerle senza interventi di razionalizzazione. 

Visto che questo Comune, ha predisposto un proprio  Piano di revisione periodica delle società

pubbliche, descrittivo che si allega alla presente (Allegato A);

VISTA la deliberazione Sezione Autonomie della Corte dei Conti n. 19/SEZAUT/2017/INPR resa

nell’adunanza  del  19  luglio  2017,  con  la  quale  sono  state  dettate  le  linee  guida  per  la  revisione

straordinaria  delle partecipazioni  ex art.  24 D.Lgs.  175/2016 ed è stato altresì  approvato un modello

standard dell’atto di ricognizione da allegare alle deliberazioni consiliari degli enti (Allegato B);

Delibera di C.C. N° 35 del 30/12/2020 - Pag 3 di 5



CONSIDERATO inoltre, che gli effetti dell’atto di ricognizione non comportano modifiche

alla previsione di bilancio dell’ente e dei suoi equilibri, e pertanto non è soggetto a parere del revisore ai

sensi del TUEL;

Sentita la breve relazione dell'assessore Longo;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio,

RITENUTA la propria competenza;

Attestato  che  sulla  proposta  della  presente  è  stato  acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);  

ACQUISITI i pareri di legge;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e s’intende qui

integralmente riportata;

2. Di approvare il Piano di revisione periodica delle società pubbliche che si allega alla presente

quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

3. Di APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di San

Donato di Lecce alla data del 31 dicembre 2019 ed il relativo piano di razionalizzazione contenuti

nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al modello

standard approvato dalla deliberazione n. 19/2017 della Sezione delle Autonomie della Corte dei

Conti;

4. Di dare altresì atto, richiamata la deliberazione della G.C. n. 124 del 29/09/2020, esecutiva, che

questo Ente, ai  sensi delle disposizioni vigenti  in materia ed in particolare nell’allegato 4/4 al

d.l.vo n. 118/2011 e s.m.i., non è tenuto a redigere il bilancio consolidato;

5. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla

regolarità tecnica (articolo 49 del TUEL);

6. Di DEMANDARE agli uffici la comunicazione dei predetti dati secondo le modalità previste dalla

legge.

Con ulteriore votazione unanime favorevole e palese,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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