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ART. 13 
MOBILITÀ INTERNA 

L’amministrazione, nell’ambito delle mutate esigenze delle aree dell’ente, quando concorrano comprovate ragioni 
tecniche, organizzative, produttive o ambientali, può dare luogo alla mobilità  attraverso l’adozione di un motivato 
provvedimento. 
Il provvedimento di mobilità interna è di competenza del Segretario Generale nel caso si tratti di trasferimento fra 
diverse aree. 
I provvedimenti di mobilità all'interno delle aree  sono di competenza dei relativi  Responsabili dei Settori. 

 
ART. 14  

ABROGAZIONI E RINVIO 
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili 
contenute in tutti i provvedimenti precedenti. 
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni normative,statutarie e regolamentari 
vigenti. 

 
ART. 15  

ENTRATA IN VIGORE 



"�

 

Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio e sul sito web dell’Ente ed entra in vigore decorsi 15 giorni dalla 
sua pubblicazione.  


