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Prop.n. 62197

N. 53

APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PER L'ANNO 2014.

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati

agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Durante la discussione dell’oggetto entrano l’assessore   Palermo Gianni e il Consigliere   Diegoli

Marco. I   presenti sono   ora 16.

L’Assessore   Olivetti Giulia illustra il punto in esame.

Intervengono i Consiglieri   Fabbri Mauro (Progetto Comune),   Boldrin Davide (Capogruppo

Alternativa per Novi-Lista Civica), l’assessore   Malagola Italo , il consigliere   Benzi Sauro

(capogruppo Centrosinistra con Novi).

Quale dichiarazione di voto il consigliere   Benzi Sauro (capogruppo Centrosinistra con Novi)

preannuncia voto a favore, mentre i Consiglieri   Boldrin Davide (Capogruppo Alternativa per

Novi-Lista Civica),   Fabbri Mauro (Progetto Comune) e   Ferraresi Andrea (Uniti per Novi

Rovereto S.Antonio)  preannunciano voto di astensione.

Quindi nessun altro chiedendo la parola

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:   

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), istituisce a
decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta
municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l’art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all’art. 14 del Dl n.
201 del 2011 e pertanto cessa di avere applicazione tale tributo il cui regolamento era stato
approvato con atto di C.C. n. 63 del 27/06/2013, ferme restando le obbligazioni sorte prima
dell’1/1/2014;

- l’art.1, comma 651, L. 147/2013 prevede che il comune nella commisurazione della tariffa tiene
conto dei criteri determinati con il D.P.R 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato);

- l’art.1, comma 654 prevede la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al
servizio di gestione dei rifiuti;    

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n.38 del 27 maggio 2014 è stato approvato il
Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti -  TARI, successivamente modificato
con atto di Consiglio Comunale n.  52 del 25.09.2014;
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Visto l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 ai sensi del quale il termine per approvare le
aliquote e le tariffe comunali degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la
deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell’interno del 18 luglio  2014 con il quale il termine di approvazione
del bilancio di previsione è stato differito al 30 settembre 2014;
   

Visti:
-  il piano finanziario approvato dall'autorità d'ambito regionale (ATERSIR) con propria
deliberazione del 16 aprile 2014 ;

- l'art. 34 della Legge regionale n. 19/2012 che testualmente recita: «1.  A fini di condivisione
solidaristica sull'intero bacino di ambito dell'Emilia-Romagna dei danni economici e finanziari
causati dagli eventi sismici del maggio 2012 subiti dal Servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani nell'area interessata dal sisma, è costituito, presso l'Agenzia territoriale
dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR) di cui all'articolo 4 della legge regionale
23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi
pubblici locali dell'ambiente), un fondo straordinario nell'ambito dei costi comuni del servizio stesso
a valere sull'intero ambito territoriale ottimale come definito dall'articolo 3, comma 1, della legge
regionale n. 23 del 2011.   

2.  Il fondo di cui al comma 1 ha durata triennale a partire dal 2013 ed è finalizzato a dare
copertura ai danni quantificabili negli anni 2012 e 2013 non sostenibili dai soli utenti del servizio
dell'area interessata dal sisma. Le eventuali economie presenti al termine della durata del fondo
sono destinate a favore delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'intero
ambito territoriale ottimale (19).

3.  La dotazione economica del fondo è quantificata nell'importo massimo di sei milioni di euro. Il
fondo straordinario è attivato e gestito da ATERSIR con propri atti amministrativi»

   

- la Legge Regionale n.17 del 18/7/2014 che ha modificato l'art.34 della L.R. n.19/2012
"Disposizioni straordinarie per la mitigazione dei danni economici e finanziari del servizio gestione
integrata dei rifiuti urbani a causa degli eventi sismici del maggio 2012" estendendo la copertura
anche per il 2014 e aumentando il tetto dei fondi a 8 milioni di euro.    

 - la comunicazione del Servizio Tributi prot. 9916  del  28/07/2014   inviata ad ATERSIR con la
quale si stima per l'anno 2014 la perdita di gettito a causa del sisma in complessivi euro
533.882,78 .

Visto l’art.1 comma 683 della legge 147/2013 il quale prevede che il consiglio comunale deve
approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del
bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,
redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto il Piano Economico Finanziario per le tariffe della tassa TARI anno 2014 presentato dal
soggetto gestore Aimag S.p.A. che rappresenta in sintesi i costi di esercizio per lo svolgimento del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in modo che la tariffa assicuri la copertura integrale
dei costi del servizio;

Considerato che nel Piano Economico Finanziario della tariffa Tari 2014 (allegato A, allegato B,
allegato C), redatto ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 158/99, vengono evidenziati i seguenti dati:
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− il piano annuale delle attività e degli interventi del servizio e dei costi deliberati da Atersir
(risultanti nell’allegato B)

− la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel Comune al 31/12/2013 che
complessivamente si attesta al  75,4 %;

− il costo totale del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
− il numero delle posizioni e le superfici interessate, per le utenze domestiche e non domestiche

con le classi di contribuenza che rimangono immutate rispetto alla TARES;   
− i coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe, per le utenze domestiche e non

domestiche che tengono conto dei criteri indicati dal D.P.R. n.158/99, in linea con i coefficienti
del 2013 che garantiscono equità nell’articolazione tariffaria in ragione della quantità e qualità
dei rifiuti conferiti;   

− l’ammontare delle riduzioni applicate;
− l’analisi dei dati economici complessivi con la ripartizione dei costi tra parte variabile e parte

fissa e l’ulteriore suddivisione dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche;   

Rilevato il suindicato Piano Economico Finanziario della tariffa TARI 2014 tiene conto, nelle voci
di entrata anche del fondo di cui all'art.34 della L.R. n.19/2012 sulla base della cifra comunicata
dal servizio tributi circa la perdita di gettito a causa del sisma in considerazione dell'impegno
assunto dalla Regione di dare copertura finanziaria a detto fondo anche per il 2014 in sede di
approvazione della legge di assestamento del proprio bilancio;

Preso atto che l’art. 1 comma 660 della legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale possa
deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dal comma 659, in tale caso la
relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio;   

Ritenuto inoltre di confermare nel PEF, ai sensi dell’art 10, comma 6 del Regolamento per la
disciplina della Tari, la riduzione per la raccolta differenziata relativa ai conferimenti presso i Centri
di Raccolta Comunali dotati di sistemi di pesatura, per un importo quantificato in €. 12.000,00 e la
riduzione tariffaria per gli utenti degli esercizi commerciali adibiti a bar, tabaccherie  che presentino
al Gestore l’attestazione di assenza di video poker o slot machine nei locali d'esercizio della
propria impresa per un importo di €. 5.000, tale attestazione è valida fino al permanere delle
condizioni;

Visto il prospetto finale delle tariffe Tari per l’anno 2014 risultante dai dati contenuti nel Piano
Economico Finanziario con l’articolazione tariffaria per le singole tipologie di utenze domestiche e
non domestiche (allegato C) che garantiscono la copertura integrale dei costi;

Ravvisata quindi la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe della tassa Tari per
l’anno 2014, come risultano dall’allegato C del Piano Economico Finanziario;

Visto che a norma dell’art.13, comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2012,
tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono
essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro il
termine di cui al comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;   

Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare

Affari Istituzionali e Finanziari, nella seduta del  23.09.2014;

Visto il parere favorevole reso dal Revisore unico ai sensi dell'art.239 del D.Lgs.18 agosto 2000

n.267, così come modificato dal D.L.10 ottobre 2012, n.174, vigente;
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Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Servizio

Economico Finanziario;

   

 Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal

Segretario Comunale;
   

 Con voti favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi), astenuti 4 (Diegoli, Fabbri, Ferraresi,

Boldrin) contrari nessuno e quindi a maggioranza espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

di approvare il Piano Economico Finanziario proposto dal soggetto gestore del servizio, elaborato
sulla base del piano approvato da Atersir con riferimento ai costi del servizio, (allegato A e allegato
B), che riporta l’indicazione dei costi del servizio di gestione dei rifiuti divisi per singoli interventi ,
nonché la ripartizione tra quota fissa e quota variabile e tra utenze domestiche e utenze non
domestiche;

di approvare le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti per l’anno 2014, che risultano
individuate (allegato C) nel Piano Economico Finanziario;

di approvare ai sensi del comma 660, art. 1 della legge 147/2013 le seguenti agevolazioni
tariffarie da indicare nel PEF:
-  riduzione tariffaria per gli utenti degli esercizi commerciali di bar, tabaccherie  che presentino al
Gestore l'attestazione di assenza di video poker o slot machine all'interno dei locali di esercizio
della propria impresa per un importo quantificato in  € 5.000;
- riduzione per la raccolta differenziata relativa ai conferimenti presso i Centri di Raccolta
Comunali dotati di pesatura, per un importo quantificato in €. 12.000,00;

di dare atto che la determinazione della tariffa provvede all’integrale copertura dei costi del
servizio di gestione dei rifiuti.

di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13,
comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997;   

Di rendere la presente con voti   favorevoli 12 (CentroSinistra con Novi), astenuti 4 (Diegoli, Fabbri,

Ferraresi, Boldrin) contrari nessuno e quindi a maggioranza,   immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. T.U.n.267/2000, al fine di adottare gli atti conseguenti alla
presente deliberazione.   
   

 - - -
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