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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. 9    

OGGETTO: Conservazione sostitutiva dei documenti informatici. Adozione della versione 

aggiornata del documento "Classi documentali" per la conservazione del registro giornaliero 

di protocollo. 

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di GENNAIO   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 Assente 

SNIDERO Ivan Componente della Giunta Assente 

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: Conservazione sostitutiva dei documenti informatici. Adozione della versione 

aggiornata del documento "Classi documentali" per la conservazione del registro giornaliero di 

protocollo. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 22.04.2015 avente ad 

oggetto “Conservazione sostitutiva dei documenti informatici. Adozione del manuale, affidamento alla 

Regione FVG-INSIEL del processo di conservazione a norma, nomina Responsabile” si è provveduto: 

- ad affidare Regione il procedimento di conservazione a norma dei propri documenti 

informatici, ai sensi dell’art. 5, comma 3, della deliberazione CNIPA cit. e dell’art. 44, comma 1-ter, 

del D.Lgs. n. 82/2005, nell’ambito del Protocollo d'Intesa 2014-2018 avente ad oggetto "LA 

PRESTAZIONE DI SERVIZI FORNITI NELL'AMBITO DEL SISTEMA INFORMATIVO 

INTEGRATO REGIONALE (S.I.I.R.)"; 

- ad individuare in qualità di Titolare del trattamento, l’Insiel s.p.a. quale “Responsabile esterno 

del trattamento dati personali” ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 (Codice della Privacy); 

- a disciplinare la conservazione degli atti informatici secondo quanto indicato nel MANUALE 

DI CONSERVAZIONE e relativi allegati; 

- ad approvare gli atti necessari alla formalizzazione dell’affidamento alla Regione 

dell’incarico per la conservazione dei documenti, facenti parte integrante del presente atto:

SCHEMA DI CONVENZIONE da sottoscrivere con la Regione (Allegato “A”); 

MANUALE DI CONSERVAZIONE  (Allegato “B); 

ALLEGATO CLASSI DOCUMENTALI  (Allegato “C”); 

ALLEGATO ATTRIBUTI COMUNI a tutte le Classi   (Allegato “D”); 

Schema DATI XML corrispondente agli allegati classi documentali e attributi   (Allegato “E”); 

- a nominare quale Responsabile della conservazione a norma dei propri documenti informatici 

il Segretario Comunale ed il Vice Segretario quale suo sostituto. 

VISTI gli obblighi sanciti dal combinato disposto dell’art. 7, comma 5, e dell’art. 23 del 

D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (“Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-

bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 

2005”), in merito alla conservazione del registro giornaliero di protocollo. 

VISTO che al fine di adempiere agli obblighi sopra indicati si rende necessario provvedere 

all’adozione della versione aggiornata del documento “Classi documentali”, comprensiva della classe 

“REGPROT”. 

VISTO lo Statuto Comunale; 
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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 espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato, al fine di adempiere agli obblighi sanciti dal combinato disposto dell’art. 7, 

comma 5, e dell’art. 23 del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (“Regole tecniche per il protocollo informatico 

ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005”), in merito alla conservazione del registro giornaliero di protocollo 

il nuovo ALLEGATO CLASSI DOCUMENTALI  (Allegato “C”), in sostituzione di quello approvato 

con la propria deliberazione n. 541 del 22.04.2015.

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 Appalti Opere Pubbliche ed Espropri 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Conservazione sostitutiva dei documenti 
informatici. Adozione della versione aggiornata del documento "Classi 
documentali" per la conservazione del registro giornaliero di protocollo.  

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, 18/01/2016 IL RESPONSABILE 

DR. ANDREA MUSTO 
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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   

Il Responsabile del Procedimento 

  

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 25/01/2016 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  

09/02/2016 . 

Lì   25/01/2016 

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 20/01/2016 

Il Responsabile dell’esecutività 

                                                                                                                                                 Davide CIBIC                                                   

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 25 GENNAIO 2016 
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