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REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2020, n. 6-1285 
Approvazione, ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990, dello schema di Accordo di 
collaborazione con Ministero dell'Istruzione per il riuso gratuito del programma applicativo 
di gestione dell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica denominato ARES 2.0 
 
 
 
A relazione dell'Assessore Chiorino 
 
Premesso che:  

- l’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., prevede che le  Amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 

- l'art. 7 della legge 11.01.1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica" dispone che il 
Ministero della Pubblica Istruzione – realizzi e curi l'aggiornamento, nell'ambito del proprio 
sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'Anagrafe 
Nazionale dell'Edilizia Scolastica (Anagrafe) diretta ad accertare la consistenza, la 
situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico; 

- l'anagrafe, articolata per Regioni, costituisce pertanto lo strumento conoscitivo fondamentale 
ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel corrispondente settore 
scolastico; 

- con successivo decreto ministeriale del 16 giugno 1999 è stato approvato lo schema generale 
del progetto dell'Anagrafe e l'attivazione di un sistema telematico per l'inserimento e 
l'aggiornamento dei dati con metodologie concordate e condivise con gli enti interessati; 

- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” al Capo 
VI “Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nella Pubblica Amministrazione” 
regola i rapporti tra le pubbliche Amministrazioni in caso di riuso di programmi applicativi 
informatici; in particolare all'articolo 69 sancisce che le Pubbliche Amministrazioni che 
siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente 
pubblico, hanno l’obbligo di darli in formato sorgente, completi della documentazione 
disponibile, in uso gratuito ad altre Pubbliche Amministrazioni che li richiedono e che 
intendano adattarli alle proprie esigenze, salvo motivate ragioni; 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2005, recante 
“Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, 
commi 192, 193 e 194, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)” e, in 
particolare, l’articolo 2, comma 1, lett. b), prevede il riuso, previo adattamento ed estensione 
alle esigenze di più amministrazioni, di applicazioni informatiche esistenti di proprietà di 
Pubbliche Amministrazioni; 

- le “Linee guida su acquisizione e riuso di software per le Pubbliche Amministrazioni”, 
adottate dall’AgID con Determinazione 9 maggio 2019, n. 115/2019, in attuazione degli 
articoli 68 e 69 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- il Settore regionale Sistemi informativi della Direzione Competitività del Sistema regionale 
informato e coinvolto su tale progetto non ha posto nessun vincolo al riuso di una procedura 
prodotta dal Ministero e riutilizzata da tutte le Regioni italiane. 
 

 
Richiamate: 



- l’Intesa siglata in Conferenza Unificata il 06.09.2018 fra Governo, Regioni ed Enti Locali, 
sullo schema di accordo quadro, ai sensi dell’art. 9, c. 2 lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 
281, in materia di edilizia scolastica; 

- l'Intesa siglata in Conferenza Unificata il 6.02.2014 fra Governo, Regioni ed Enti Locali, sul 
Sistema Nazionale delle Anagrafi dell'Edilizia Scolastica (SNAES) che chiarisce che il 
"Sistema Nazionale dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica prevede due componenti: una 
centrale "SNAES" che garantisce al Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, 
pianificazione e controllo e un'altra, distinta in "nodi regionali" denominata ARES, che 
assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del 
medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di 
integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali 
stessi; 

- l’Accordo siglato in Conferenza Unificata il 27.11.2014 tra Governo, Regioni ed Enti locali, 
concernente la definizione dei tracciati record e dei relativi documenti in materia di anagrafe 
dell’edilizia scolastica, di cui al punto 1.1 dell’allegato tecnico all’Accordo sancito dalla 
Conferenza Unificata sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica del 6 
febbraio 2014; 

- l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali 
sull’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica Rep. Atti n. 87/CU del 30 luglio 2015; 

- l’Accordo, in sede di Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni ed Enti locali 
sull’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, relativo alle modifiche al tracciato record 
dei dati ed alla modifica dell’architettura di sistema per lo scambio dei sistemi informativi – 
Rep. Atti n. 136/CU del 10 novembre 2016;  

- l’Intesa siglata in Conferenza Unificata il 22.11.2018 fra Governo, Regioni ed Enti Locali, 
sullo schema di accordo quadro, ai sensi dell’art. 9, co. 2 lett. c) del D.Lgs. 28 agosto 1997, 
n. 281 - Modifiche alla scheda dati e al cronoprogramma. 

Preso atto che: 
- il Ministero dell’Istruzione, in attuazione dei richiamati accordi in Conferenza Unificata, ha 

messo in atto un complesso processo di reingegnerizzazione del Sistema Nazionale 
dell’Anagrafe dell’edilizia Scolastica (SNAES); 

- la ingegnerizzazione del Sistema Nazionale dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica (SNAES) 
ha ricompreso, tra l’altro, lo sviluppo di un nuovo Programma applicativo per la gestione 
delle Anagrafi Regionali dell’Edilizia Scolastica - 2019, versione 2.0 (nel seguito indicato 
sinteticamente con “Programma ARES 2.0”); 

- il Programma ARES 2.0 è basato sulla scheda dati dell’Anagrafe nazionale dell’Edilizia 
Scolastica adottata, da ultimo, con l’accordo in sede di Conferenza Unificata del 22.11.2018; 

- il Programma ARES 2.0 è stato sviluppato e creato espressamente per soddisfare specifiche 
esigenze del Ministero dell’Istruzione che ne detiene tutti i diritti di proprietà intellettuale e 
industriale, di utilizzo e di sfruttamento economico; 

- il Programma ARES 2.0 è stato sviluppato e creato, altresì, espressamente per soddisfare 
specifiche esigenze delle Regioni, che ne hanno approvato caratteristiche, funzionalità e dati 
gestiti; 

- il Ministero dell’Istruzione in attuazione degli accordi citati, al fine di condividere il 
“Programma ARES 2.0” con le Regioni e con gli Enti locali, ha redatto uno schema di 
accordo finalizzato alla cessione del software stesso in riuso gratuito alle Regioni; 

- dopo la sottoscrizione degli accordi per il riuso è a carico delle Regioni l’installazione e la 
messa in esercizio del suddetto software. 

Richiamato, inoltre, il Protocollo d’Intesa per l’istituzione dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia 
Scolastica nella Regione Piemonte, così come  disposto ai sensi dell’art. 23 della L.R. del 
28/12/2007, n. 28. 



Dato atto che, come da documentazione agli atti del Settore Politiche dell'Istruzione, 
Programmazione e Monitoraggio Strutture scolastiche, è stato predisposto da parte del Ministero 
dell’Istruzione apposito schema di  “Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 
241 per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica” e che, in particolare, prevede: 

- la cessione in riuso del nuovo programma applicativo “Anagrafe Regionale Edilizia 
Scolastica” – 2019 versione 1.0, (“Programma ARES 2.0”), alla Regione Piemonte per la 
gestione della propria Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e per l’interazione della 
stessa con l’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica presso il Ministero, secondo 
modalità e condizioni ivi indicate; 

- la cessione in riuso del nuovo programma applicativo “Anagrafe Regionale Edilizia 
Scolastica” – 2019 versione 1.0, (“Programma ARES 2.0”), alla Regione Piemonte per la 
gestione della propria Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica e per l’interazione della 
stessa con l’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica presso il Ministero, secondo 
modalità e condizioni ivi indicate; 

- la cessione in riuso del programma è a titolo gratuito e a tempo indeterminato a decorrere 
dalla data di sottoscrizione dell’Accordo. 

Dato atto che risulta necessario allinearsi a tutte le altre Regioni attraverso l’utilizzo di un 
applicativo comune e condiviso e che tale scelta consente di ottenere la riduzione dei costi 
attraverso delle significative economie di scala, ed occorre gestire al meglio la delicata fase di 
passaggio dall’attuale procedura al nuovo applicativo dell’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica 
rilasciato dal Ministero dell’Istruzione. 
Dato atto che, il Settore regionale Sistemi informativi della Direzione Competitività del Sistema 
regionale informato e coinvolto su tale progetto non ha posto nessun vincolo al riuso di una 
procedura prodotta dal Ministero e riutilizzata da tutte le Regioni italiane. 
Ritenuto, pertanto, di:  

- approvare lo schema di “Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 
per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell’Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell’istruzione, Università e ricerca,  di cui 
all’allegato “A” alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e 
sostanziale;  

- demandare al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro la sottoscrizione 
del predetto schema, nonché ad apportare eventuali modifiche tecniche non sostanziali che 
si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

- demandare al  Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 
scolastiche l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale. 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 
visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) s.m.i.; 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 
visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi) e s.m.i; 
vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 (Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile); 



Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
La Giunta regionale, a voti unanimi espressi nei modi di legge,  
 

d e l i b e r a 
 

- di approvare lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 
agosto 1990, n. 241 per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione 
dell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell’istruzione di 
cui all’allegato “A” alla presente deliberazione di cui ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di dare mandato al Direttore della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro alla 
sottoscrizione del predetto schema, nonché ad apportare eventuali modifiche tecniche non 
sostanziali che si rendessero necessarie in sede di sottoscrizione; 

- di demandare al Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture 
scolastiche l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione; 

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché dell’art. 23, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, nonché sul 
portale della Regione Piemonte, nella specifica sezione delle Aree Tematiche denominata “Edilizia 
Scolastica”. 
 

(omissis) 
Allegato 

 
 



ALLEGATO “A”�

�

       
Accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241�

per il riuso gratuito del programma applicativo di gestione dell’Anagrafe 
Regionale dell’Edilizia Scolastica sviluppato dal Ministero dell’istruzione. �

tra�

il Ministero dell’istruzione, Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, nella persona della 

dottoressa Simona Montesarchio, in qualità di Direttore Generale, di seguito 

denominata “Ministero” – Amministrazione concedente;�

    e�

la Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro nella persona 

di _________________ in qualità di  Direttore, di seguito denominata 

“Regione” – Amministrazione utilizzatrice;�

VISTI�
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