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DECRETO PRESIDENZIALE 5 aprile 2022, n. 9. 

Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti 
organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 
13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 

Visto lo Statuto della Regione; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e suc-

cessive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e succes-

sive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e, in par-

ticolare, l'articolo 11; 
Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro 

del personale con qualifica dirigenziale della Regione sici-
liana; 

Visto il vigente contratto collettivo regionale di lavoro 
del personale del comparto non dirigenziale della Regione 
siciliana; 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recan-
te “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regio-
nali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione 
della Regione” e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 
2013, n. 6, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II 
della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodula-
zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 
2009, n. 12 e successive modifiche e integrazioni” e succes-
sive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e, in parti-
colare, l'articolo 49, comma 8; 

Vista la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e, in parti-
colare, l'articolo 13, comma 3, che dispone: “Con decreto 
del Presidente della Regione, previa deliberazione della 
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per 
le autonomie locali e la funzione pubblica, è disposto con 
cadenza biennale, per il quadriennio 2017-2020, l'accorpa-
mento per materie omogenee di strutture dirigenziali in 
numero corrispondente a quello delle strutture dirigenziali 
rimaste vacanti nel biennio precedente, a seguito dei pen-
sionamenti di cui all'art. 52 della legge regionale n. 9/2015”; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 12 feb-
braio 2019, n. 4, recante “Regolamento attuativo dell'arti-
colo 3, commi 6 e 7, della legge regionale 8 maggio 2018, 
n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrogra-
fico della Sicilia” e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il decreto del Presidente della Regione 27 giugno 
2019, n. 12, recante “Regolamento di attuazione del Titolo 
II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodula-
zione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali 
ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 
marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e 
integrazioni”; 

Vista la legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, e, in 
particolare, l'articolo 22, rubricato: “Modifiche dell'assetto 
dipartimentale dell'Assessorato regionale dell'istruzione e 
della formazione professionale”; 

Ritenuto di dovere procedere ad una rimodulazione 
delle funzioni e dei compiti dei Dipartimenti regionali di 
cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 

2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, in attua-
zione dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 
2016, n. 3; 

Vista la proposta dell'Assessore regionale per le autono-
mie locali e la funzione pubblica n. 109496 del 13 ottobre 
2021; 

Sentito il Comitato Unico di Garanzia; 
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 570 del 

18 dicembre 2021 e n. 32 del 12 febbraio 2022; 
Viste le note presidenziali n. 4133 del 3 febbraio 2022 e 

n. 5711 del 15 febbraio 2022, con le quali il Presidente della 
Regione siciliana ha chiesto il parere sullo schema di rego-
lamento al Consiglio di Giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 17, commi 25 e 27, 
della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dell'articolo 9, comma 
2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373; 

Visto il parere n. 22/2022 reso nell'adunanza del 22 feb-
braio 2022 dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la 
Regione siciliana; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 
10 marzo 2022; 

 
Emana il seguente regolamento: 

Art. 1. 
Oggetto 

1. In attuazione dell'articolo 13, comma 3, della legge 
regionale 17 marzo 2016, n. 3, il presente regolamento 
rimodula le funzioni ed i compiti dei Dipartimenti regiona-
li di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 mag-
gio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e l'ar-
ticolazione delle relative strutture dirigenziali, nel rispetto 
del principio del contenimento numerico delle stesse strut-
ture. 

2. La rimodulazione degli assetti organizzativi conte-
nuti nell'Allegato 1 al presente regolamento modifica gli 
ambiti organizzativi e gestionali dei Dipartimenti regionali 
per esigenze di maggiore funzionalità degli stessi, nel 
rispetto dei principi di cui all'articolo 10 della legge regio-
nale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

Art. 2. 
Dipartimenti della Presidenza della Regione 

e degli Assessorati regionali 

1. I Dipartimenti regionali della Presidenza della 
Regione e degli Assessorati regionali, nell'ambito delle 
attribuzioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 29 
dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazio-
ni, curano le materie di competenza secondo le vigenti 
disposizioni. I relativi compiti e funzioni sono specificati 
nell'Allegato 1 del presente regolamento, unitamente alla 
distribuzione degli stessi tra aree, servizi e unità operative 
di base. Il Presidente della Regione può delegare agli Asses-
sori regionali, in coerenza con le rispettive attribuzioni e 
nel rispetto del disposto di cui all'articolo 7 della legge 
regionale 15 maggio 2000, n.10, la trattazione di singoli 
affari o di blocchi di materie attribuiti ai Dipartimenti 
regionali della protezione civile, della programmazione, 
degli affari extraregionali e dell'Autorità di bacino del 
distretto idrografico della Sicilia. 
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2. Alle aree fanno capo funzioni strumentali di coordi-
namento infrassessoriale e attività serventi rispetto a quel-
le svolte dalle strutture di massima dimensione e dalle loro 
articolazioni organizzative. In ciascun servizio sono aggre-
gati, secondo criteri di organicità e completezza, funzioni e 
compiti omogenei. 

3. Le modifiche di attribuzioni fra Dipartimenti, non-
ché la soppressione o la creazione di strutture dirigenziali 
scaturenti da modifiche alla ripartizione di funzioni e com-
piti tra rami di Amministrazione o tra Dipartimenti, posso-
no essere operate con decreto del Presidente della Regione 
adottato ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 3 
dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici ivi 
previsti, ed emanato nelle forme di cui all'articolo 12, ulti-
mo comma, dello Statuto regionale siciliano. 

4. Analogamente, le modifiche alla ripartizione di fun-
zioni e compiti tra strutture dirigenziali interne ad un 
Dipartimento o le variazioni della loro consistenza numeri-
ca possono essere operate con decreto del Presidente della 
Regione adottato ai sensi dell'articolo 11 della legge regio-
nale 3 dicembre 2003, n. 20, nel rispetto dei limiti numerici 
ivi previsti, ed emanato nelle forme di cui all'articolo 12, 
ultimo comma, dello Statuto regionale siciliano. 

5. Le procedure di modifica dell'articolazione organiz-
zativa e funzionale dei Dipartimenti si svolgono nel rispet-
to del vigente Contratto collettivo regionale di lavoro per 
l'area della dirigenza e del vigente Contratto collettivo 
regionale di lavoro del personale del comparto non dirigen-
ziale in materia di partecipazione sindacale e secondo le 
relative procedure. 

Art. 3. 
Trasferimenti di funzioni e compiti tra Dipartimenti 

1. Nell'ipotesi di trasferimenti di funzioni e compiti tra 
Dipartimenti, i Dirigenti generali interessati provvedono al 
trasferimento di tutta la relativa documentazione. A tal fine 
possono delegare, in ragione dei rispettivi ambiti di compe-
tenza, i dirigenti preposti alle strutture intermedie che ave-
vano già in carico i relativi affari. 

2. Nell'effettuare i trasferimenti è data priorità ai pro-
cedimenti ancora in corso, in relazione ai quali devono 
essere evidenziati dalla struttura cedente, nell'ambito del 
verbale di consegna, lo stato delle relative pratiche ed i ter-
mini perentori in procinto di scadenza, l'entità dell'even-
tuale ritardo nella conclusione dei procedimenti, nonché 
ogni ulteriore dato o informazione necessari o utili alla 
continuità, l'efficienza ed efficacia dell'azione amministra-
tiva nella materia. 

3. Il Ragioniere generale della Regione provvederà ad 

adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, 
per le singole materie, la continuità della gestione, anche 
per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture 
competenti. 

Art. 4. 
Coordinamento di attività e conflitti di competenza 

1. Nei casi in cui un affare o una serie di affari, nell'am-
bito di un Dipartimento, non siano univocamente ricondu-
cibili alla competenza di una struttura intermedia, il Diri-
gente generale del Dipartimento interessato individua la 
struttura competente nel rispetto dei principi di completez-
za, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità del-
l'Amministrazione, omogeneità ed adeguatezza. 

2. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti 
di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appar-
tenenti allo stesso ramo dell'Amministrazione regionale, 
l'Assessore preposto al medesimo ramo individua la strut-
tura di massima dimensione competente, nel rispetto dei 
principi di cui al comma 1. 

3. Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti 
di competenza, positivi o negativi, tra diversi rami dell'Am-
ministrazione regionale, sugli stessi, su richiesta del Presi-
dente o degli Assessori, si pronunzia la Giunta regionale, 
sentita la Segreteria generale della Presidenza, nel rispetto 
dei principi di cui al comma 1. 

Art. 5. 
Norme finali 

1. Il presente decreto sostituisce ed abroga, a far data 
dalla sua entrata in vigore, il decreto del Presidente della 
Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed 
integrazioni, compreso il decreto del Presidente della 
Regione 27 giugno 2019, n. 12. 

2. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente 
della Regione 12 febbraio 2019, n. 4 è sostituito dal seguen-
te: “Tale struttura organizzativa iniziale potrà essere modi-
ficata con decreto presidenziale di rimodulazione degli 
assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali”. 

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindi-
cesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare. 

Palermo, 5 aprile 2022. 

MUSUMECI 

 

Ammesso alla registrazione della Corte dei conti l’11 maggio 2022, n. 3.
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