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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

__________ 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 214    

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DEGLI 

ANIMALI - Approvazione bozza dell'atto aggiuntivo alla concessione n. 7486 del 07.12.2011 

L’anno 2015 il giorno 16 del mese di DICEMBRE  alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

   

 Presente/Assente 

SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 

BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 

COGATO Marco Componente della Giunta Presente 

GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 

MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente

CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

Assiste il Segretario sig. MUSTO - Andrea in qualità di Segretario Generale. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 

seguente deliberazione:         
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OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CIMITERO DEGLI 

ANIMALI - Approvazione bozza dell'atto aggiuntivo alla concessione n. 7486 del 07.12.2011

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.09.2015 avente ad 

oggetto “ISTITUZIONE DEL POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO DELLA 

FRAZIONE DI MUSCOLI – ISTITUZIONE ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL 

CIMITERO DEGLI ANIMALI” è stato deliberato tra l’altro: 

- l’istituzione del POLO DEI SERVIZI CIMITERIALI presso il Cimitero della Frazione di 

Muscoli con l'approvazione degli elaborati sopra richiamati predisposti dal Servizio Urbanistica ed 

Edilizia privata; 

- l'istituzione del SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CIMITERO DEGLI ANIMALI DA 

AFFEZIONE; 

- l'accoglimento della proposta del Concessionario per la realizzazione e la gestione del 

Cimitero degli animali da affezione ed alla definizione dei contenuti dell'atto aggiuntivo alla 

Concessione n° 7486 del 07.12.2011 che definirà i rapporti tra il Comune ed il Concessionario stesso; 

- l'approvazione del Progetto Preliminare ed alla adozioni della connessa variante urbanistica 

presentato dal Concessionario, che verrà effettuata con successivo e separato atto; 

VISTO che nella predetta deliberazione consiliare è stato disposto di demandare alla Giunta 

Comunale l'approvazione dello schema dell'atto aggiuntivo alla concessione n. 7486 del 07.12.2011 

per la definizione dei rapporti tra il Concessionario stesso ed il Comune e sono stati stabiliti 

contestualmente i criteri generali del rapporto concessorio, come di seguito specificato: 

- la durata della concessione dovrà essere pari a quella della concessione principale; 

- le tariffe saranno autonomamente stabilite dal concessionario in base ai costi sostenuti e sotto 

la sorveglianza dell'Amministrazione Comunale; 

- tutti gli oneri di progettazione, costruzioni e gestione saranno in capo al Concessionario, il 

quale dovrà ottenere tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'opera; 

- l'eventuale canone di concessione, aggiuntivo a quello che il Concessionario già versa 

all'Amministrazione Comunale per la concessione principale del crematorio; 

- l'eventuale contributo per la realizzazione del Cimitero per gli animali d'affezione che 

l'Amministrazione Comunale intende versare al concessionario per la realizzazione delle opere a 

garanzia dell'equilibrio economico finanziario della concessione; 

- la garanzia della riserva di spazio a servizio dei cittadini del Comuni dell'Associazione 

Intercomunale per il seppellimento degli animali. 

VISTA la bozza dell’atto aggiuntivo predisposta dal competente ufficio con la quale si 

prevede, in attuazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 25.09.2015, le clausole del 

rapporto concessorio ed in particolare: 

- che la durata, pari a quella della concessione principale; 

- che le tariffe saranno autonomamente stabilite dal concessionario in base ai costi sostenuti e 

sotto la sorveglianza dell'Amministrazione Comunale; 
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- che saranno a carico del Concessionario tutti gli oneri di progettazione, costruzione e 

gestione, il quale dovrà ottenere tutti i prescritti pareri ed autorizzazioni necessarie alla realizzazione 

dell'opera; 

- che il canone rimane quello stabilito dalla concessione principale; 

- che, in accordo con il Concessionario, il Comune non verserà al Concessionario stesso alcun 

contributo per la realizzazione dell’opera; 

- che almeno una quota pari al 30 % (trenta per cento) delle sepoltura annualmente effettuate 

dovrà in ogni caso essere riservata per la copertura, in via prioritaria, del fabbisogno della popolazione 

dei Comuni di Cervignano del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Fiumicello, Ruda, Terzo di 

Aquileia, Villa Vicentina, ovvero dei Comuni facenti parte della Associazione Intercomunale 

"Cervignanese", rimanendo salva la facoltà per il Concessionario, soddisfatta la domanda locale, di 

accogliere anche richieste provenienti da altri Comuni. 

RITENUTO necessario provvedere in merito. 

VISTO lo Statuto Comunale. 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto. 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano. 

D E L I B E R A  

1) DI APPROVARE, per i motivi indicati nelle premesse, facenti parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 

44 del 25.09.2015, lo schema dell’atto aggiuntivo alla concessione n. 7486 del 07.12.2011 per la 

definizione dei rapporti tra il Concussionario stesso ed il Comune per la progettazione, costruzione e 

gestione del Cimitero degli animali d’affezione. 

RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 

dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CIMITERO DEGLI ANIMALI - Approvazione bozza 
dell'atto aggiuntivo alla concessione n. 7486 del 07.12.2011  

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

Comune di Cervignano del Friuli, 07/12/2015 IL RESPONSABILE 

Federico Dalpasso 



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 214 del 16/12/2015 5



 Comune di Cervignano del Friuli – Deliberazione n. 214 del 16/12/2015 6

Letto, confermato e sottoscritto, 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to SAVINO   Gianluigi  f.to MUSTO - Andrea 

  

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

Lì  17/12/2015 

Il Responsabile del Procedimento 

  

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 21/12/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

05/01/2016 . 

Lì   21/12/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to Davide CIBIC 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Lì 16/12/2015 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                  Davide CIBIC                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  21 dicembre 2015 
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