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Concorsi

COMUNE DI CAVALLINO
Bando pubblico di concorso per titoli per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
noleggio di autovetture con conducente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio di autovetture con conducente cosi come appro-
vato con delibera di C.C. 60 del 20/12/2002;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 199 del 04/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, di indirizzo e la 
determinazione Settore AA.GG. n. 260 del 12/07/2017 concernente il concorso pubblico per l’assegnazione 
di n° 2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio dei veicoli con conducente;

Vista la Legge 15 gennaio 1992 n°21 (di seguito Legge);
Vista la Legge Regionale 3 aprile 1995 n°14 (di seguito Legge Regionale);
Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 (di seguito Codice della Strada);
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n°267;

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio di autovetture con conducente, ai sensi dell’art. 8 della Legge e dell’art. 8 del Regolamento.

ART. 1 Oggetto del Bando
1. Concorso Pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovetture con 

conducente; dette autorizzazioni sono soggette a verifica annuale relativamente all’accertamento della 
permanenza dei requisiti entro il termine del mese di gennaio di ciascun anno anche a mezzo di autocer-
tificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

2. Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche (anche quando sono conferite ad una società 
in qualità di dotazione d’impianto) che possono gestirle in forma singola o associata in base a quanto di-
sposto dall’art. 4 del Regolamento.

3. Ai fini del presente bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una 
sola autorizzazione - Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di una sola autovettura.

ART. 2 Requisiti di partecipazione
1. Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di no-

leggio di autovetture con conducente, i soggetti interessati, al momento della scadenza del termine di 
presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti, che devono essere dichiarati a pena l’inammissibilità:
• essere cittadino italiano ovvero di altro Stato membro della Unione Europea o di altro Stato che, a condi-

zione di reciprocità, garantisca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, purché 
munito di regolare permesso di soggiorno;

• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada;

• essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (CAP);
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• non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente;

• essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto pres-
so le Camere di Commercio ovvero di procedere all’iscrizione in caso di assegnazione di autorizzazione 
prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di 
decadenza dalla assegnazione;

• essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il quale è 
richiesta l’autorizzazione oppure impegnarsi ad acquisirne la proprietà ovvero la disponibilità in caso di 
assegnazione di autorizzazione prima del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta 
da parte del Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;

• essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comunale, di 
una sede o di una rimessa, come definita dall’art. 12 del Regolamento oppure impegnarsi ad acquisire 
tale disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, entro due mesi dalla richiesta da Parte del 
Comune a pena di decadenza dalla assegnazione;

2. Per quanto attiene ai requisiti morali:
• non aver riportato condanne penali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931, 

n. 773;
• che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza e di sospensione di cui all’art. 10 

della legge 31.05.1965, n. 575 (antimafia);
• di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di preceden-

te autorizzazione anche da parte di altri comuni;
• di non essere incorso in condanne comportanti la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici di 

durata superiore a tre anni salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del C.P.
• di non essere incorso in condanne comportanti la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una 

professione o di un arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia 
intervenuta riabilitazione a norma dell’art. 178 e ss. del C.P.

• di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato di fallimento a nor-
ma di legge e di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta

• amministrativa o concordato preventivo, né di avere procedimenti in corso per la dichiarazione di tali 
situazioni;

• idoneità a svolgere il servizio attestata mediante certificazione rilasciata da idonea struttura pubblica;

3. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a so-
cietà o a cooperativa, i requisiti morali di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere posseduti, in caso 
di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 
azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche cooperativa, dagli amministratori.

ART. 3 Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
1. Le domande di ammissione al concorso, in bollo, dovranno essere redatte utilizzando il modulo allegato e 

possono essere fatte pervenire al Comune di Cavallino con le seguenti modalità:
• mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Cavallino – Protocollo Generale 

– Via Pietro Ciccarese;
• mediante consegna diretta al Protocollo Generale del Comune di Cavallino presso il Settore AA.GG. in via 

Pietro Ciccarese;
• mediante PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo protocollo.comune.cavallino@pec.ru-

par.puglia.it
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2. La domanda di partecipazione e ogni altro allegato devono essere sottoscritti dal concorrente.
3. In caso di invio tramite PEC, la domanda di ammissione, il documento di identità e gli altri allegati dovran-

no pervenire in formato PDF non modificabile ed essere firmati digitalmente;
4. La busta contenente la domanda ovvero l’oggetto della PEC devono recare espressamente la seguente 

dicitura “Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio di autovetture con conducente”.

5. Le domande dovranno pervenire tassativamente al Comune di Cavallino, a pena di esclusione, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 03/08/2017. Tale termine è perentorio e comporta l’esclusione dal concorso la 
mancata ricezione della domanda da parte dell’Ente entro il termine previsto per la presentazione delle 
domande (ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del Bando all’Albo Pretorio del Comune), anche 
se spedita entro il termine di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite PEC farà fede 
la data di spedizione certificata dal sistema informatico.

6. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti 
da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente  oppure per la mancata o tradiva comuni-
cazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 Contenuto della domanda di partecipazione
1. Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n°445, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste:
• le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo comple-

to di residenza, recapito telefonico e ove possibile indirizzo di posta elettronica)
• il possesso della cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’Unione Europea o di altri Stati a 

condizione di reciprocità;
• di essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo  per  il  quale  

sarà  rilasciata  l’autorizzazione  oppure  l’impegno  ad  acquisirne  la
• proprietà ovvero la disponibilità in caso di assegnazione di autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
• di essere proprietario o avere comunque ad altro titolo la piena disponibilità in uso esclusivo, nel terri-

torio comunale, di una sede e di una rimessa, come definita dell’art. 12
• del presente Regolamento oppure l’impegno ad acquisire tale disponibilità in caso di assegnazione di 

autorizzazione, prima del rilascio della stessa;
• di  impegnarsi, in  caso di  assegnazione  di  autorizzazione, a non  espletare  altra attività lavorativa che 

limiti il regolare svolgimento del servizio secondo quanto espressamente previsto dall’art. 12 del Rego-
lamento;

Per quanto attiene ai requisiti professionali
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada;
• di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP);
• di essere iscritto nel Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto presso 

le Camere di Commercio ovvero di procedere all’iscrizione in caso di assegnazione di autorizzazione prima 
del rilascio della stessa e comunque entro due mesi dalla richiesta da parte del Comune a pena di decaden-
za dalla assegnazione;

Per quanto attiene ai requisiti morali
• di non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o 

l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che  sia intervenuta riabilitazione a 
norma dell’art. 178 e seguenti del c.p.;
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• di non essere essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: Legge 25  dicembre  
1956 n.  1423  (misure di  prevenzione),  Legge  13  settembre 1982  n.  646 e

• successive modifiche (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), Legge 12 ottobre 1982 n. 726 e 
successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

• di non essere essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non col-
posi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi 
i casi di riabilitazione;

• di non essere essere stato dichiarato fallito fatta salva intervenuta riabilitazione a norma di legge;
• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo, nè di ave-

re procedimenti in corso per la dichiarazione di tali situazioni;

Per quanto attiene a motivi impeditivi al rilascio dell’autorizzazione
• di non aver trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
• di non essere incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione o autorizzazione anche da parte di altri comuni;
• di non essere titolare, anche in altro Comune, di licenza di taxi o autorizzazione per il servizio di noleggio 

con conducente;

Per quanto attiene ai titoli valutabili ai fini dell’assegnazione del punteggio, di cui al 2° comma del suc-
cessivo art. 5.
• i titoli di studio posseduti;
• l’esistenza di figli a carico;
• l’eventuale periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare di un’impresa che 

gestisce il noleggio con conducente;
• eventuale invalidità civile o del lavoro con indicazione della aliquota;
• essere titolare di veicolo elettrico;

Per quanto attiene ai requisiti ai criteri di precedenza, di cui al 4° comma del successivo art. 5
• l’eventuale stato di disoccupazione, lista di mobilità, esodato;
• disponibilita’ di veicoli attrezzati per un agevole trasporto delle persona con handicap;
• essere socio di cooperative, consorzi  purchè esercitanti;
2. Qualora la richiesta di ammissione al bando di concorso venga presentata per il successivo conferimento a 

società o a cooperativa, all’istanza deve essere allegata la dichiarazione, corredata di copia di documento 
di identità in corso di validità, attestante il possesso dei requisiti morali di cui al comma 4 del precedente 
art. 2, resa, in caso di società di persone, da tutti i soci, o, qualora trattasi di società in accomandita sem-
plice o accomandita per azioni, dai soci accomandatari ovvero, per ogni altro tipo di società, anche coope-
rativa, dagli amministratori. Deve, essere, altresì, allegata copia di deliberazione dei Soci Amministratori 
ovvero del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno della Società/Cooperati-
va ad esercitare l’attività di noleggio di autovetture con conducente;

3. Con la presentazione della domanda, si intendono accettate da parte del concorrente le condizioni del Ban-
do nonché le norme contenute nel vigente Regolamento approvato con delibera CC n 60 del 20/12/2002;

4. La presentazione della domanda di partecipazione equivale ad esplicita espressione del consenso previsto 
in ordine al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.

5. Ai sensi dell’art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n°445, l’Amministra-
zione potrà procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rese dai concorrenti ai sensi degli artt. 44, 46 e 47 del citato D.P.R. Qualora le dichiarazioni contenute nella 
domanda risultino non veritiere, il dichiarante verrà escluso dalla procedura. Le dichiarazioni mendaci e 
la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000 
n°445 e la decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 



Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 86 del 20-7-2017 40895

dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R.
6. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda e comportano l’esclusione dal concorso:

• la mancata sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in forme diverse da 
quelle previste dal DPR n. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, con le specifica-
zioni previste per l’invio tramite PEC.

• la presentazione della domanda oltre il termine indicato al comma 5 del precedente articolo 3;
• la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando;
• la mancata allegazione della copia del documento identificativo in corso di validità del concorrente;
• l’omissione nella domanda delle complete generalità del concorrente, data e luogo di nascita, residenza, 

domicilio o recapito;
• la mancata dichiarazione circa la modalità di gestione del servizio (ditta individuale o conferimento);
• la mancata assunzione degli impegni previsti nel bando;
• la mancata indicazione ovvero il mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente 

art. 2;
• la mancata allegazione anche di uno solo degli allegati previsti;
Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. L’interessato può comunque presentare una 

nuova domanda entro il termine indicato al comma 5 del precedente art. 3

ART. 5 Commissione di concorso, valutazione dei titoli
1. L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione di una graduatoria finale sono demandate ad 

una Commissione consultiva costituita ai sensi dell’art. 11 del Regolamento entro 30 giorni dalla scadenza 
del bando.

2. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio da noleggio, la Commissione, ai 
sensi dell’art. 10 del Regolamento, procede alla valutazione, per ogni candidato, dei seguenti titoli a cui è 
assegnato il punteggio appresso indicato :
A) LAUREA : PUNTI 0,50
B) DIPLOMA DI MATURITA’ : PUNTI 0, 40
C) PERIODI DI SERVIZIO PRESTATO NEGLI ULTIMI 5 ANNI IN QUALITA’ DI COLLABORATORE FAMILIARE, 

SOSTITUTO O DIPENDENTE DA IMPRESA CHE GESTISCE IL TRASPORTO NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
CON AUTOVETTURA DA DOCUMENTARE : PUNTI 0,10 PER TRIMESTRE (MASSIMO DI PUNTI 2)

D) INVALIDO CIVILE O DEL LAVORO (CON VALIDITA’ NON SUPERIORE ALL’ALIQUOTA PREVISTA DALLA LEG-
GE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE E DEL C.A.P ) : PUNTI 0, 25

E) FIGLI A CARICO: PUNTI 0, 20 PER OGNI FIGLIO
F) TITOLARITA’ DI VEICOLO ELETTRICO: PUNTI 1

3. La Commissione, redigerà una graduatoria finale nella quale il punteggio per ogni candidato è costituito 
dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. Qualora due o più candidati risultino titolari dello 
stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata secondo i seguenti criteri di preferenza, elencati in or-
dine di applicabilità:
• stato di disoccupazione o lista di mobilità o esodato;
• disponibilita’ di veicoli attrezzati per un agevole trasporto delle persona con handicap;
• essere socio di cooperative, consorzi  purchè esercitanti;

4. In caso di ulteriore parità
- sarà data la preferenza al più anziano di età;
- a parità di età si farà riferimento alla data di presentazione della domanda;
- in caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio;

5. La graduatoria finale è trasmessa al Responsabile del Settore AA.GG. che provvederà ad approvarla, uni-
tamente agli atti ad essa correlati saranno successivamente pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni 
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consecutivi. Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà inoltre comunicato ai concorren-
ti mediante pubblicazione sul Sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione trasparente alla 
voce Bandi di Concorso. La predetta graduatoria, assegnate le n. 2 autorizzazioni oggetto del presente 
bando, potrà essere utilizzata per future assegnazioni nel caso di eventuale revoca o rinuncia delle  auto-
rizzazioni  già rilasciate.

ART. 6 Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
1. Ai concorrenti utilmente classificati e dichiarati assegnatari sarà inviata comunicazione di nomina a vinci-

tore del concorso con la richiesta di produzioni di documentazione attestante il possesso dei requisiti per il 
rilascio dell’autorizzazione, di cui al successivo art. 6. Con la predetta comunicazione viene rilasciato nulla 
osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo.

2. Il rilascio del titolo è subordinato, alla produzione, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comu-
nicazione di nomina a vincitore (prorogabile per un periodo ulteriore di massimo 30 giorni su richiesta 
dell’interessato e per giustificati accertabili motivi).
• dei documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, dalla legge regionale, dal regola-

mento e dal presente bando per l’esercizio della professione di noleggiatore ovvero
• di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli previsti dalla legislazione 

vigente;
• di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP)
• di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge;
• dei documenti attestanti l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane, in qualità di titolare dell’impresa 

artigiana di trasporto, ovvero al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agri-
coltura e Artigianato, per le imprese già esercenti l’attività;

• dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per il 
quale sarà rilasciata l’autorizzazione;

• del collaudo del mezzo e della relativa immatricolazione;
• dei documenti attestanti la proprietà ovvero la piena disponibilità in uso esclusivo, nel territorio comu-

nale, di una sede o di una rimessa, come definita dall’art. 12 del Regolamento;
3. Prima dell’inizio effettivo dell’esercizio del servizio di noleggio di autovetture con conducente, il titolare 

dell’autorizzazione dovrà dimostrare:
• di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli Enti assicurativi della Previdenza Sociale,dell’as-

sistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro;
• di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi 

i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge.

ART. 7 Informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196
1. I dati che i concorrenti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura e 

per l’assegnazione dei punteggi, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196. Le domande di 
partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei 
dati personali. Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale o la non 
assegnazione dei punteggi previsti dal presente bando.

2. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 si informa che il 
trattamento dei dati forniti ha come finalità l’espletamento delle procedure di rilascio dell’autorizzazione 
al servizio di noleggio con conducente e la verifica del possesso dei requisiti per l’accesso all’autorizzazione 
medesima. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie all’istrutto-
ria finalizzata all’emanazione del provvedimento finale. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni 
previste dall’art. 4 comma 1 lett. a) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196, con l’ausilio di strumenti 
informatici ed è svolto da personale comunale o delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento e 
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dai membri della Commissione, con gestione informatizzata e manuale.
3. Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196.
4. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cavallino. Il Responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del settore AA.GG., Avv. Roberto Carlino.

Art. 8 Comunicazioni ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n°241, si informa che il responsabile del 

procedimento è l’avv. Roberto Carlino, Responsabile del Settore AA.GG. del Comune di Cavallino.

Art. 9 Informazioni generali
1. Per informazioni circa il presente Bando, rivolgersi al responsabile del procedimento, Avv. Roberto Carlino 

presso il Settore AA.GG. Tel. 0832.617227 mail affari.generali@comune.cavallino.le.it. L’Ufficio è aperto al 
pubblico presso la Struttura di via Pietro Ciccarese nei seguenti orari: martedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 10,00 alle  ore 12,00, martedì dalle ore 16,00 alle ore 17,00.

2. Il presente Bando, unitamente al modulo di domanda di partecipazione, viene pubblicato all’Albo Pretorio 
e sul BURP ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.cavallino.
le.it.). Verrà inoltre inserito nella Sezione Amministrazione trasparente alla voce Bandi di Concorso e ri-
portato nelle Sezione Notizie.

Art. 10 Disposizioni finali e rinvio
1. Il Comune di Cavallino si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, prorogare il 

termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto, revocare la proce-
dura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse del Comune per 
legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando si rinvia alle leggi vigenti in materia ed 
al Regolamento Comunale.

Cavallino, lì 14 luglio 2017

Il Responsabile di Settore
Avv. Roberto Carlino
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