
 

Firma autografa su originale 

(conservato presso il Comune) 

 

Proposta CC – 50 – 2015 

 
 
  
 
 
 
 

Città di Seregno 
 

 
  

 CONSIGLIO COMUNALE 
 Verbale di deliberazione 

 

 

 
 
 L’anno Duemilaquindici addì Ventidue del mese di Luglio alle ore 21:23, in Seregno e 
nella sede comunale - convocato con l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti - si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, di 1^ convocazione, in seduta pubblica. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Reggente MAGGI EMANUELA VALENTINA. 
Presiede CATTANEO ANDREA in qualità di Presidente. 
Partecipano al presente provvedimento: 

 

presenti assenti 

MAZZA EDOARDO 
VIGANO’ WILLIAM 
AMATI PIETRO 
MARIANI TIZIANO 
DI MAURO MAURO ANTONIO EDOARDO 
TREZZI EDOARDO 
SAMBRUNI FLAVIO 
CANTU’ ALBERTO ERMENEGILDO 
GUANDALINI MARCO 
FARI ARNOLDO 
DELL’ORTO ENRICO 
ZANIBONI ALICE 
PERUFFO ALBERTO CARLO ATTILIO 
SABIA LEONARDO 
CAPELLI LAURA 
AZZARELLO GIUSEPPE 
NOVARA CHIARA MARICA 
GIOFFRE’ FRANCESCO 
GATTI STEFANO 
MASSARI VALENTINA 
CATTANEO ANDREA 

NAVA MARIO 
BERTOCCHI PATRIZIA 
GRAZIANO ANTONIO CARMINE 
ARIENTI CHIARA 

Totale: 21 Totale: 4 

oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – 
COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO 
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE 
TARIFFE DELLA TASSA PER L’ANNO 2015. 
DEFINIZIONE NUMERO DELLE RATE E DATE DI 
SCADENZE.-   

data numero 

22-07-2015 38 
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Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI 

(TARI). APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DEI RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER L’ANNO 
2015. DEFINIZIONE NUMERO DELLE RATE E DATE DI SCADENZE.-   

  
  

 
 Il Presidente introduce l’argomento iscritto al punto n. 1/14 dell’ordine del giorno, 
“Imposta unica comunale (IUC) – componente tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvazione tariffe della tassa per l’anno 
2015. Definizione numero delle rate e date di scadenze”, dando la parola al Vicesindaco ed 
Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza Giacinto Mariani 
per l’illustrazione dell’argomento in oggetto. 
 
 Successivamente intervengono i Consiglieri Mariani, Viganò, Amati ed il Vicesindaco ed 
Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza Giacinto Mariani 
per la replica. 
 
 Dopo di che intervengono i Consiglieri Mariani, Amati, Viganò ed il Vicesindaco ed 
Assessore alla cultura, grandi eventi, bilancio, società partecipate e sicurezza Giacinto Mariani. 
 
 Infine per dichiarazione di voto intervengono i Consiglieri Amati, Viganò, Massari, 
Mariani, Novara, Di Mauro e Trezzi. 
 
 Degli interventi è stata fatta la trascrizione della registrazione, che così come elaborata 
dalla ditta incaricata è allegata al presente atto. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 PREMESSO che l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha 
istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC), composta, 
oltre che dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibile (TASI), 
dalla tassa sui rifiuti (TARI), a carico dell’utilizzatore e destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
 
 RICHIAMATO l’apposito regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), 
approvato, contestualmente al regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) sui servizi e a quello inerente l’imposta municipale propria quali componenti 
dell’imposta unica comunale, con la deliberazione consiliare n. 56 del 1° luglio 2014 e oggetto 
di successive modificazioni; 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del quale il 
consiglio comunale deve approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (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 e 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in 
materia; 
 
 CONSIDERATO che l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 
prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, stabilendo in particolare che i 
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell’esercizio purché 
entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento; 
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 CONSIDERATO altresì che l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 
prevede altresì che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione 
e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, in 
data 13 maggio  2015 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 
2015 degli enti locali, già precedentemente differito alla data del 31 maggio 2015, è stato 
ulteriormente differito alla data del 30 luglio 2015; 
 
 VISTO l’articolo 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che 
il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, recante 
norme per la elaborazione del cosiddetto metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio 
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
 RILEVATO che, in assenza di metodi puntuali di misurazione della quantità e qualità 
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, di cui all’articolo 1, comma 652, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il riferimento ai criteri di cui al citato decreto del Presidente 
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 appare pienamente rispondente al dettato normativo; 
 
 CONSIDERATO che il generico riferimento all’autorità competente di cui al citato articolo 
1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quale organo cui può spettare 
l’approvazione del piano finanziario, viene meno nel caso in cui tale autorità – attualmente 
identificabile con l’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 – non sia ancora istituita o non sia funzionante, dovendovi pertanto 
provvedere in merito l’organo consiliare; 
 
 RILEVATO che a oggi non è, al momento, ancora identificabile nel Comune di Seregno un 
unico soggetto gestore che svolga interamente il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani; 
 
 VISTO il piano finanziario definitivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 
2015, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la 
lettera A), dal quale si evince, che il costo totale di riferimento per l’anno 2015 viene 
determinato nel complessivo importo di € 4.405.034,50 di cui € 2.317.748,84 riferibili ai costi 
fissi e € 2.087.285,66 riferibili ai costi variabili; 
 
 RILEVATO che, in conformità al predetto piano finanziario del servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, occorre determinare le singole misure tariffarie per le diverse categorie di utenze 
domestiche e utenze non domestiche; 
 
 VISTA la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera B), con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie adottate 
per la determinazione delle citate misure tariffarie; 
 
 RILEVATO che nella predetta relazione vengono esplicitati i criteri adottati: 
 

- per la ripartizione dei costi complessivi, fissi e variabili, evidenziati dal piano 
finanziario, tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, ai fini della relativa 
copertura finanziaria; 

- per la determinazione dei coefficienti kb, kc e kd per le diverse categorie di utenze, 
atteso che il coefficiente ka è stabilito in misura fissa dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 preso a riferimento; 

 
 VERIFICATO che, in applicazione dei predetti criteri, nell’apposita tabella, allegata alla 
presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C), sono 
riepilogati i coefficienti ka, kb, kc e kd adottati per le diverse categorie di utenze, domestiche e 
non domestiche, al fine di definire compiutamente le singole misure tariffarie; 
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 VERIFICATO altresì che le predette singole misure tariffarie per le diverse categorie di 
utenze, domestiche e non domestiche, sono elencate nell’apposita tabella allegata alla presente 
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera D); 
 
 PRESO ATTO di come si sia pervenuti alla definizione di tali singole misure tariffarie a 
seguito dell’applicazione del metodo di calcolo disciplinato dal decreto del Presidente della 
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, una volta definiti i criteri di cui all’allegato B) e la misura 
dei coefficienti di cui all’allegato C); 
 
 CONSIDERATO che tali misure tariffarie saranno gravate, ai sensi dell’articolo 1, comma 
666, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%, stabilita, per l’anno 2015, 
dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo presidenziale n. 34 del 9 
dicembre 2014; 
 
 CONSIDERATO ancora che si ritiene opportuno stabilire specifiche riduzioni per alcune 
delle utenze domestiche con nuclei famigliari con cinque o più componenti, nel seguente 
dettaglio: 
 

- per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 
110 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti; 

- per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore 
a 170 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti; 

 
 PRECISATO che, in ottemperanza a quanto stabilito dell’articolo 1, comma 660, della 
legge 27 dicembre 2013, n. 147, le minori entrate conseguenti alle predette riduzioni trovano 
copertura attraverso apposita autorizzazione di spesa facendo ricorso a risorse derivanti dalla 
fiscalità generale del Comune; 
 
 RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, del regolamento per la disciplina della 
tassa sui rifiuti (TARI), con la presente deliberazione occorre stabilire il numero delle rate di 
versamento e le date di scadenza per l’anno 2015;  
 
 RITENUTO di stabilire in numero di tre le rate di versamento, con scadenze stabilite alle 
date del 16 ottobre 2015, del 16 novembre 2015 e del 16 dicembre 2015; 
 
      VISTO l’unito parere, allegato quale parte integrante e 
sostanziale, alla presente deliberazione, espresso dall’organo di revisione economico-
finanziario, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267; 
 
 VISTO il vigente statuto comunale; 
 
 VISTI l’attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti; 
 
 CON n. 20 voti favorevoli e n. 1 contrario (Mariani) espressi per alzata di mano (presenti 
n. 21), 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di approvare il piano finanziario della tassa sui rifiuti (TARI), componente dell’imposta 

unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, per l’anno 2015, allegato alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e 
sostanziale, sotto la lettera A); 
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3. di dare atto, sulla base di quanto indicato nel predetto piano finanziario, che la tariffa di 

riferimento per l’anno 2015 della tassa sui rifiuti (TARI) viene determinata nel 
complessivo importo di € 4.405.034,50, di cui € 2.317.748,84 riferibili ai costi fissi e € 
2.087.285,66 riferibili ai costi variabili; 

 
4. di approvare la relazione, allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante 

e sostanziale, sotto la lettera B), con la quale vengono illustrati i criteri e le metodologie 
adottate per la determinazione delle citate misure tariffarie; 

 
5. di determinare per l’anno 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, approvandoli 

esplicitamente, i coefficienti di calcolo ka, kb, kc e kd, ciascuno in funzione della propria 
specificità di applicazione alle singole categorie di utenza, domestiche e non domestiche, 
dettagliatamente riepilogati nell’apposita tabella, allegata alla presente deliberazione, 
quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la lettera C); 

 
6. di determinare conseguentemente per l’anno 2015, con decorrenza dal 1° gennaio 2015, 

approvandole esplicitamente, le misure tariffarie di applicazione della tassa sui rifiuti 
(TARI), componente dell’imposta unica comunale (IUC), di cui all’articolo 1, comma 639, 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dettagliatamente elencate nell’apposita tabella 
allegata alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale, sotto la 
lettera D); 

 
7. di stabilire specifiche riduzioni per alcune delle utenze domestiche con nuclei famigliari 

con cinque o più componenti, nel seguente dettaglio: 
 

- per i nuclei famigliari di n. 5 componenti con superficie imponibile pari o inferiore a 
110 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 4 componenti; 

- per i nuclei famigliari di n. 6 o più componenti con superficie imponibile pari o inferiore 
a 170 metri quadrati, riduzione della parte variabile della tariffa al valore della parte 
variabile della tariffa stabilita per i nuclei famigliari di n. 5 componenti; 

 
8. di precisare che, come considerato in premessa, le misura tariffarie di cui alla presente 

deliberazione saranno gravate anche dall’applicazione del tributo provinciale per 
l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente, di cui all’articolo 19 
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5%, stabilita, per 
l’anno 2015, dalla Provincia di Monza e della Brianza con decreto deliberativo 
presidenziale n. 34 del 9 dicembre 2014; 

 
9. di stabilire, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, del regolamento per la disciplina della 

tassa sui rifiuti (TARI), che il versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2015 
venga effettuato in n. 3 rate aventi le scadenze del 16 ottobre 2015, del 16 novembre 
2015 e del 16 dicembre 2015; 

 
10. di trasmettere, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2015.- 

 
 
 Successivamente, 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
 CON n. 20 voti favorevoli e n. 1 contrario (Mariani) espressi per alzata di mano (presenti 
n. 21), 
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D E L I B E R A 

 
 
 di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.- 
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PARERI E ATTESTAZIONE 
 
 

Area: POLITICHE ECONOMICHE E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 
Servizio: ENTRATE 
 
Responsabile del procedimento: LANZANI SILVIA 
 
Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI (TARI). 

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA PER L’ANNO 2015. DEFINIZIONE 
NUMERO DELLE RATE E DATE DI SCADENZE.-   

 
 
1. In ordine alla regolarità tecnica (conformità a principi e norme specifiche) 

 
Parere: FAVOREVOLE 
 
Lì, 08-07-2015 IL DIRIGENTE 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

2. In ordine alla regolarità contabile (conformità a principi e norme economico/finanziarie) 
 

Parere: FAVOREVOLE 
 

Visto attestante, in caso di impegno di spesa, la copertura della stessa e/o, in caso di 
entrata, il relativo accertamento 
 
capitolo imp/acc Importo 
 

 

 

 

 

 

 

 
Lì, 08-07-2015 IL DIRIGENTE DELL’AREA 
 POLITICHE ECONOMICHE 
 E SERVIZI ALLA CITTA’ 
 VISCARDI CORRADO 
 
 

3. In ordine a quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del regolamento comunale del sistema 
dei controlli interni 

 
Parere: FAVOREVOLE 

 
Lì, 16-07-2015 IL SEGRETARIO GENERALE REGG. 

 MANCINI LAURA 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 Il Presidente Il Segretario Generale Regg. 
 CATTANEO ANDREA   MAGGI EMANUELA VALENTINA 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio comunale on 
line in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 
 
 
lì, 05-08-2015 Il Segretario Generale Regg. 
              MANCINI LAURA 
 
 
 
________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
lì, 22-07-2015 Il Segretario Generale Regg. 
              MAGGI EMANUELA VALENTINA 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

Certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di legge. 
 
 
lì,  Il Segretario Generale Regg. 
              MAGGI EMANUELA VALENTINA 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
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