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³ ´µµ¶·¶¸¹ º¹··»¸¶·¼¹ ½¹¾ ¾¶½»¾»¿¶À¸¹ Á¹¶·ÀÂ¶Ã ÄÅÆ

³ ÇÂ¹ÈÈ¾»ÉÈÀ ¹ ÊÀºº¶ËÈ¶ ÄÅÆ

³ Ì»Â¹Ê¸»º¹¾¶¹Ã Àµµ¶·¶¸¹ ·»¾½¹¸È¹¾¶¹Ã ÈÀ¾¸¹¾¶¹ ÄÅÆ

³ Í»½½¹¿¿¹¾¶¹Ã Â»ÎÀ¾»ÈÀ¾¶ Ë»¾ÈÀ¾¶»Â¶ ÄÅÆ

³ Í¶½ÀÊ¾»µ¶¹Ã Â»ÎÀ¾»ÈÀ¾¶ ¶¸·¶Ë¶À¸¶ ÄÅÆ

³ Ï»Ë¹¶µ¶·¶ ¹ ·»¸È¶¸¹ Á¶¸¶·ÀÂ¹ ÄÅÆ

³ Ð»ÎÀ¾»ÈÀ¾¶ µÀÈÀÊ¾»µ¶·¶ ¹Ñ ¹Â¶ÀÊ¾»µ¶·¶ ÄÅÆ
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L'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della Tariffa deve essere presentata dal soggetto2.

interessato al Comune. Il Comune, nel caso di accoglimento della stessa, comunicherà tempestivamente al 

Gestore tutte le informazioni utili al calcolo della Tariffa e alla fatturazione nei confronti del Comune il 

quale si sostituirà all'utenza nel pagamento provvedendo alla copertura finanziaria con apposito fondo

all'uopo costituito nel proprio bilancio.
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L*++,- .,/1*234+, * 5,++,5.26++,

Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to FABBRO MICHELE F.to Bertoia dott. Alessandro

____________________________________________________

C789:;:<=9> ?: @ABBE:<=F:>G7

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 

all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) il 27/03/2018 e vi rimarrà affissa per 15 giorni 

consecutivi fino al 11/04/2018.

Il Responsabile della Pubblicazione

San Vito di Fagagna, li 27/03/2018 F.to Zucchiatti Sergio

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Sede Municipale e 

all'Albo Pretorio On-line(legge n.25 del 26/02/2010) per 15 consecutivi dal 27/03/2018 al 

11/04/2018.

Il Responsabile della Pubblicazione

San Vito di Fagagna, li 11/04/2018 F.to Zucchiatti Sergio

C>HAG:<=F:>G7 =: C=I: J8AII>

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/03/2018 con 

protocollo n° 1368.

K997M9=9> ?: NM7<A9:O:9P

Il provvedimento diventa esecutivo dal 22/03/2018.

Art. 30 della L.R. 12/09/1991, n° 49 - Deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività

F.to Zucchiatti Sergio

__________________________________________________

____________________________________________________
Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Il Responsabile

_________________

                        Zucchiatti Sergio

San Vito di Fagagna, li 27/03/2018

______________________________________________________________________________
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