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Premesso  che  con  D.P.R.  n.  634  del  28  settembre  1994  sono  state  determinate  le 

modalità di accesso al sistema informatico della Direzione Generale della Motorizzazione Civile 

e  Trasporti  in  Concessione,  ora  Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione,  da  parte  delle 

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nel quale è stato stabilito che anche gli organi 

di Polizia Locale possono accedere a detto sistema, previa stipula di apposita convenzione e 

relativo pagamento degli oneri richiesti;

considerato che per i propri compiti istituzionali, il Corpo della Polizia Locale ha costante 

necessità  di  risalire alle generalità  dei proprietari  dei veicoli  e di  altri  dati  in possesso della 

suddetta Direzione Generale per la Motorizzazione;

dato atto che, al fine di poter accedere ai dati informatici, le modalità e le condizioni di 

accesso  alla  banca  dati  sono  regolate  da  apposita  Convenzione  con  il  Ministero  delle  

Infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale per la Motorizzazione;

vista  la  comunicazione  di  rinnovo  del  contratto  relativo  all’erogazione  del  servizio 

concernente il pagamento del canone annuo di euro 1.190,42 ed il costo di euro 0,396 per ogni  

singola consultazione effettuata on-line, importi soggetti ad aggiornamento biennale;

considerato indispensabile provvedere al rinnovo della convenzione con il Ministero delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti  -  Direzione  Generale  per  la  Motorizzazione,  al  fine  di  poter  

garantire  l’accesso  ai  dati  informatici,  pena  l’impossibilità  di  notifica  dei  verbali  relativi  alle 
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infrazioni al Codice della strada;

ritenuto  di  quantificare  in  euro  14.000,00  la  previsione  di  spesa  per  l’anno  2018, 

comprensiva  del  canone  di  abbonamento  annuo e  delle  singole  consultazioni  che  saranno 

effettuate nel corso del medesimo anno;

ravvisata, altresì, la necessità di provvedere al versamento dell’importo di euro 1.190,42 

entro il 31/01/2018, quale canone di abbonamento;
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