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Delibera di Consiglio 2016 / 12 

Codice Ente 10222 

Codice materia 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione seduta pubblica 

OGGETTO 

 

Approvazione Piano finanziario e Tariffe TARI anno 2016. 

 

 

                                                                           

L’anno duemilasedici, addì 26 del mese di aprile alle ore 21:30 nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero 

convocati a seduta i componenti del Consiglio comunale.  

 

All’appello risultano: 

 
  Pres. Ass.  

COLOMBI DONATELLA SINDACO X - 

GAVERINI ELIANA CONSIGLIERE X - 

VANINI ANDREA CONSIGLIERE X - 

ZAMBELLI MICHELE CONSIGLIERE X - 

RIZZI MARA CONSIGLIERE X - 

CATTANEO ERMINIO CONSIGLIERE X - 

MARTINELLI FRANCO CONSIGLIERE X - 

VALLI CORRADO CONSIGLIERE X - 

MADORNALI MARIALUISA CONSIGLIERE - X 

VAGHI LOREDANA CONSIGLIERE X - 

CANTAMESSE LEONE CONSIGLIERE - X 

BENEDETTI DANNY CONSIGLIERE X - 

FUSCO AMINTORE CONSIGLIERE X - 

 TOTALE 11 2 

 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DAVIDE BELLINA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il SINDACO  DONATELLA COLOMBI 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 
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Il Sindaco introduce ed illustra l'argomento precisando che per la TARI non siamo obbligati a 

mantenere le aliquote dello scorso anno. E' la tassa dovuta per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; è 

un servizio che deve essere coperto al 100% e pertanto deve avere delle tariffe libere. Il servizio è 

svolto da Valcavallina Servizi, una società partecipata dal comune allo 0,43%. Il costo pro-capite per 

abitante del servizio è di 80 € circa all'anno. 

 

Fusco: dichiara voto contrario perché non viene fatta un bando pubblico per affidare il servizio e per la 

verifica puntuale dell'offerta contrattuale. 

 

Vaghi: dichiara voto di astensione pur avendo notato che vi sono state delle oscillazioni nelle varie 

categorie tariffarie, qualcuna è aumentata e qualcuna è leggermente diminuita. 

 

Cattaneo: La parte fissa del piano finanziario passa da 293.000 a 307.000 euro, con un incremento 

dovuto al servizio di pulizia caditoie e griglie non svolta nell'anno precedente; per quanto concerne la 

parte variabile, i costi passano da 34.000 a 33.000 euro. Facendo una simulazione su una famiglia di 3 

persone ed una superfice di 90 mq, si passa una tariffa media di 90,5 euro nel 2015, ad una tariffa 

media di 89 euro per il 2016. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATI: 

1) l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta 

unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di 

natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e 

di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili 

(TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità 

immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e 

dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

2) il comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui il Comune determina, 

con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, 

la disciplina per l'applicazione della IUC;  
3) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 13/05/2014 con la quale è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina della TARI (Tassa sui rifiuti); 

4) il comma 683, secondo cui il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato 

da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI 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,; 

5) il comma 688, secondo il quale il comune stabilisce le scadenze di pagamento della 

TARI; 

6) il comma 690 il quale stabilisce che la TARI è applicata e riscossa dal comune, fatta 

eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal 

soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 
7) il comma 26 della legge n. 208/2015 (Legge finanziaria per l’anno 2016) il quale prevede che per 

l’anno 2016 è sospesa l’efficacia  delle deliberazione degli enti locali nella parte in cui 
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prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015. La 

sospensione non si applica alla tassa rifiuti; 

 

CONSIDERATO  che l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal 

comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 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. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 

VISTO il Decreto del 1° marzo 2016 del Ministero dell’Interno di differimento del termine 

di approvazione del Bilancio di Previsione dal 31/03/2016 al 30/04/2016 (pubblicato sulla 

G.U. n. 55 del 07/03/2016); 
 

ACQUISITO il visto ai sensi degli art. 147 bis comma 1 e 153, comma 5, e del D. Lgs. 18/08/2000 

n. 267; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Fusco), astenuti n. 2 (Vaghi e Benedetti) resi per alzata di 

mano, 

 

D E L I B E R A 
 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di approvare il Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione 

rifiuti)  per l’anno 2016; 

 

3) di approvare le Tariffe componente TARI anno 2016 (Tributo servizio gestione rifiuti), 

come da prospetti inseriti nella Relazione al Piano Finanziario, allegata alla presente; 

 

4) di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tari anno 2016: 

 

- 16 settembre 2016; 

- 16 novembre 2016; 

 

5) di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente 

deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, 

nei termini indicati e con le modalità stabilite dal Ministero; 

 

Successivamente con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Fusco), astenuti n. 2 (Vaghi e 

Benedetti) resi per alzata di mano, 

 

DELIBERA 
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Di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile la 

presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 18 agosto 2000 n. 

267, stante la necessità di approvare il bilancio di previsione 2016/2018. 
 

 

 

 

 

 

IL SINDACO  

 DONATELLA COLOMBI 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. DAVIDE BELLINA 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 

82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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