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ADDIS ANTONIO            

Consigliere         Si 

LATTUNEDDU DANIELA       

Consigliere         No 

ADDIS GIOVANNI ANTONIO G. 

Consigliere         Si 

LIGUORI MONICA           

Consigliere         Si 

AISONI ANNA PAOLA        

Consigliere         Si 

MAROTTO FRANCESCO        

Consigliere         Si 

AMIC ALESSANDRA          

Consigliere         Si 

PALA SERGIO              

Consigliere         Si 

BALATA ANTONIO           

Consigliere         Si 

PIRINU GIUSEPPE          

Consigliere         Si 

BIANCAREDDU ANDREA MARIO Sindaco 

Si 

PIRRIGHEDDU MASSIMILIANO 

Consigliere         Si 

CAMPRA DANIELA           

Consigliere         Si 

QUARGNENTI FRANCESCO     

Consigliere         Si 

CAREDDU AURORA           

Consigliere         Si 

USAI GIUSEPPE MARCO R.   

Consigliere         Si 

CARTA SEBASTIANA         

Consigliere         Si 
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��������)����**+,)+-,*.

�������.���������������
������������������������������������������	��������

/��	������0�.

������ *� 	���� ./0� �� *)1 �� -1 �	����� -,*/ � �
		������ ������������ � ���(�	�������  �
�����
��� ��������� '��	� !��
���� 2�'!3� 	�����
��� ����������� &
��	����� ������� 2�&'3� � ���
��
������������� ��
�� �� ���������� � ��������� ��	�
�� �� ���������� ����	������ � � 
��
	��������� ��(����� �� �������� 	 � �� ����	��� ��� %���
�� ��� � 4������ ����������� 2%�4�3� � 	���	� ���
�� ���������� 	 � ����
����������� ������������� � ����� %���� �
� ��(�
�� 2%�#�3� �������� �
(������������	���������������������		������������������������(�
������	���	������
�����������5

����� �� ����������� ��� �� ��	������ ����������� '��	� !��
���� 6 ��'�!� ��������� 	��
������� � !�!� 78 *0 �� ,)+,0+-,*) � ���(�	��� 	�� ������� �� !�!� 78 /- �� -9+,9+-,*:
	 �������!��������!�����	���������������
����
����������������������2%�4�35

���0��	���.

� �� ������������ � !�������� !��
���� �� -* �� ,)+,0+-,*) 	�� 	
� ; ����� �����
���� �
�	����������*8���������-,*)�����%���
����
��4�������������������2%�4�3�5

� �� ������������ 	��������� �� /: �� -9+,9+-,*: 	�� 	
� ���� ����� 	��(������� ��� ������
-,*:� �� ���<
��� ��� �������	������ �� ����
�� ��� � ������� ����������� 2%�4�3 �� ������ ���
-,*)5

����������� 	 � �� �������� ���<
��� ����� ������ ��������� 	�� ������������ �� !��������
!��
����� ������� �� ����� �������� :- �� "�	���� ����������� *: �	����� *001 �� )).� � 	 �
�������� �� !��
�� ; ���	�
�� �� ����������= � ��	�������� �������
������ � �� �(�������� ����
(�������	�� ����������� �� �������� ������� � ���� ���<
��� ������� (���� ������� 	 �� ��� <
����
���������������������������	����������������������������������5

����� ������	��� * ���� ����� �� *)1 �� -1 "�	����� -,*/� �� ��(�������� ���� %�4�� � ��
�����	��������	�����
> .1:� �� ���� ���������� ; <
���� �������� ��� �������	������ ����������� &
��	����� ������� 2�&'3
� 	
� ��������	��� */ �� "�	���� ����� �� -,* �� ,. "�	����� -,**� 	��������� 	�� ���(�	�������
��������������-*)����--�"�	������-,**�
> .1.� �����<
��� � ���� ���� %�4� ; ���� ����* ��� ������ �� !��
��� 	�� ������������ ��
!�������� !��
����� ������� �� ����� ��������	��� :- �� "�	���� ����������� �� )). �� *001� �
?
��
���������<
����(��������������������
> .11� �� !��
��� 	�� �� ������� ������������ � 	
� �� 	���� .1.� �
? ���������� �����<
���
���������� �� ���� 	��� �� ���	��� �� ���� �� <
��� �� ����� ���� ���<
��� ���� %�4� � �����&'
��� 	���	
�� ��������� � �������� ��� ��� �
������� �������<
��� ������� 	��������� ���� �����
������� ��� ���&' �� /* "�	����� -,*/� (������ �� *,�. ��� ����� � � ����� ������ ���<
���� ��
��������������������������������������������



> .19� ��� � (�����	��� �
���� � 
�� ���
������� � 	
� ��������	��� */� 	���� 9� �� "�	���� �����
��-,* �� ,. "�	����� -,**� �����<
��� ������� ���� %�4� ��� �
? 	��
�<
� �		���� �� ������
����*����������5

����� ������ * 	���� *)� ������� �3 ���� ����� � 4�������= -,*. 2����� -9�*-�-,*: �� -,93 	 �

1� ����� ���� %23�!%+����3  3%%� ���� )3� %3 +���4 �((�5�%����  3������3 � �5���6���3

)���!�)�%3 �� ���������� ���	 @ ����
����������� � �� �
� �
	��� (�������� � �		������ �
<
�����	�����(�	����������	���������	����������+*���+9����+05

����� %� �' ��78���# !13 �%%9���' � !�' �: %3��' 5& ��!1��(�� � %9���' �; < !�' �  3% ��' ���8����

����(�%� �%%9�5���6���3 )���!�)�%3 �� =��� ����& *%� �((�5�%� *�4 ����(�%��� �� =��� �	
 & � 

3!!36���3  3%%3 �5���6���� !%����=�!��3 �3%%3 !��3*���3 �8���87��8> )3� !+� %� ���� ��� ��

�))%�!��.

> ���� 
���= ����������� �����
�� �� 	������� �������� ��� �������� ��� ���������� ���� 4���� �
��	����� ����������(� ���� �������� �������� ���������� 2��#�3� ��= ���������� ��� ���������� ����� �
��������� � ������ � ��������= � � 
�
(�
��� �� ������� � 	�������� 	 � ��� ���
����� ��	��� �
�������	��������
��5

> ���� 
���= ����������� ������������ ���� 	���������� ������� � ��������= �������� ������ �
���������� ����	����� � �������� ���������� �� ��	� ������������ �� ���
���� �� �����
-,9+-,*:  � ������ ���� ������� � ������������� ��	 � ���� 
���= ����������� �������� �
��
�����
��������������	�����������������	 ����������������<
��������������������������(�	�5

> �� (�����	��� � 	����� ���������� �������� � ������� ��	���� 	��� �(����� �� �	��������&�������
�������(�����
��
���--��������-,,95�

���� 	��� 	���
���� ��������� �� 	���
��� � ���
��� � ������������ � ����������� �������
���
�����������	�������������	����������������((�����	�������������������5�

���� ��������� ��	����� � ��	�������� ��� 	������ ������� 
����� 	��� 
��	� 
���= ������������
�����
�� � ��� 	��	���� �� ��	������ �� ��������� �� �������� ���������� ������������
���� ����� ������ � ���� ����� � ������� � ���������� �������� � � <
���� �������� ����
����� � ������� � ���������� 	������ ���	 @ �� ��������� �� !���� ��������� �� ������ ��
(
�	�� ��� � <
��� ��� ���� ��	 ����� �� 	�������� ���� ����� ����
��� � ���� ��������
������(�	�5

���0��	��� ���%��3 ������ ) $ 2������� �&'3 �� ������� #���������� �'!� ��� ��
�����	������ �������� */� 	���� -� �� "���� -,*+-,**� ; ����� �������� ��������������� �
���������� ����	����� ����
���= ����������� �����
�� � ������ � ��������= � � 
�
(�
��� �
������� � ������� 	 � �	<
����	��� �� �������� �� �����
�� � ��	����� � �������� � ���
��� �
��	��������������������	���������	 �������������������
������	���5�

�

���� ���� �������� 	 � ���� ������������� �� ������� �������� � ������� -,*.� ��	 � ����
%�4�5

����� ������ * 	���� *)� ������� 	3 ���� ����� � ��������= -,*. �� <
��� ������� ��� � (�����	���
	����
��� � �������� ����������� 	����
����	� ���� ������� 2�������� ���	�3 (������� 	 � ������� ����
����������� � ��� ����� �� ���� 	��� ��	���� �� ��
����� ���� ���<
��� ���� ,�* ��� 	����� 	��
����������= �� !��
�� � ���(�	��� �
���� ���<
���� �� �
������ ���� ���� ,�-: ��� 	���� �� ��
����
�������(�������������������5

����� ������ * 	���� -. ���� ����� � ��������= �8 -,9+-,*: 	 �� �� (��� � 	�������� �� �������
	���������� ���� ��������� ����
������ �� 	������� 	�� ��� �<
������ �������� � (������ �
����	��
������� ��� ������ -,*. ���((�	�	�� ���� ����� ��������� � ���� ������������ ���� ���� ��	���
����� ����� �� 	
� �������� �
����� �� ����
�� � ���� ��������� ������
��� ���� ������� � ���� ����
��	����	��������������4�������������������������������<
����������((�������	�����������������-,*:5



����� ������ * � 	���� -9 ���� ����� -9�*-�-,*: �� -,9 �� <
��� ������ 	 � ��� ������ -,*.�
������������� ���� �������� ��� �������� �� ����� �� 	���� �� *, �� -. �������� *� � !��
��
������� ��������� 	�� �������� ������������ �� !�������� !��
���� �� ������������� ����
%�4� � 	
� �� 	���� .11 �������� * ���� ����� -1 �	����� -,*/ �� *)1� ����� ������ ���
��
�����	���������������-,*:5

���0��	��� ������ *� 	���� .9* > �� *)1+-,*/ �� <
��� ������ 	 �� ��� 	��� �� 	
� ��
���=

����������� ��� �		
���� � 
� �������� ������ �� �������� �� ������ ������ <
����
����� �

���		
����� ���� �������� � 
���
������ ������������ ����
������ ��������� �� !��
�� ��

������������� ���� <
��� � ������� ��
�� �����		
����� �� ���
�� 	������� (�� �� *, � �� /,

����	�������������������	����������������%�4����
��5

���� ���� �������� 	 �� ��� 	��� � 
���= ����������� ����
�� � �������� 	 � �� �������� �

���������� ����	������ ��	�
�� <
���� 	�����(�	��� ����� 	�������� 	�������� �+*� �+9 � �+0� ��

���������� ����� �� %�4� ����� ���	���
��� �� 1,A� 	��� ��������� 	�� ������������ � !� !� ��

-* �� ,)+,0+-,*)� ������ ��� ; ���
�� � ������� �� /,A �� �������� 	 �  � �������� ����������

� ���������� ����	�����5 ����� ����� 	��� �� 	
� ��
���= ����������� ��� �		
���� � 
� ��������

������ �� �������� �� ������ ����� �
���
���= ������������ � �� ������ ��� ��� �������� �

���������� ����	������ �� �������� ����� �� %�4� ����� ���
�� �� /,A ������������� 	����������

�������������������������;�	��������������������������������������5

���0��	�������������������
��������
�������	 ��	���������������
���������������������������

� �� ����� �������� */� 	���� /� ����� ,�3 �� "���� -,*+-,**� 2�������� �������� * 	���� *,
���� �� -,9+-,*:3 �� ���� ���������� ; ������ �� :,A ��� �� 
���= ������������ (���� �		������
��� <
���� 	�����(�	��� ����� 	�������� 	�������� �+*� �+9 � �+0� 	��	���� �� 	������ ����
��� ��
�������� ������� �� ������� �� ����� ����� ����� �� ����� ���� 	 � �� 
��������� 	��� ����������
����	������ � 	�������� 	 � �� 	�������� ��� ���������� � 	 � �� 	������� ������� 
� ����
�������� �� ������ � ������ ������(�	������ ���	 @ ����� ����
������� ����� ������ 	��
�� ��
	
� ; ���
��� ���������� 	��	���� �� 	������5 �� ����(�	�� �� �����	� ��	 � ��� 	��� �� 	
� ��
	������� ����� ������������ 	��	���� �� 	������ ������� ����� ������ 	��
�� 
� �����
�������� ������ � ������� ���������� ����	������ � �		������ ���� 
���= ��������� 	�����(�	���
����� 	�������� 	�������� �+*� �+9 � �+05 �� (��� ���������	������ ���� ����������� ���� ��������
�����������������������������������������������������
�������<
��������������������	 ���������5

� �� �������� */� 	���� /� ����� �3 � �3 �� "����-,*+-,** �� ���� ���������� ; ������ �� :,A

��� � (�����	��� � ��������� �����	� � �������	� � ��� � (�����	��� �	 ������ ��������� � ����������� � �
(���� ��� 
���������� ������������� �� ������ �������� 
����� �� <
��� �
�������� ����
	��������5

���	��� �� B� 1,,�,,,�,, �� ������� %�4� �������� ���������	������ ���� ���<
��� � ���
���
���	���5

����������	 �����������������������������	
��	�����
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TASI - TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ANNO 2016 - DETERMINAZIONI

2016

Entrate e Tributi

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/04/2016

Ufficio Proponente (Entrate e Tributi)

Data

Parere Favorevole

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

26/04/2016

Settore Economico Finanziario

Data

Parere Favorevole

Dr. Silvano Cavallotti Aisoni

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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