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IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO CHE: 
- La legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, 

n°147), nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione 
immobiliare locale, ha istituito l’imposta Unica Comunale (IUC), composta di 
tre distinti prelievi: 
• l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
• la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
• il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei 
servizi indivisibili erogati dai comuni; 

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della Legge n°147/2013, 
come modificati dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n°16 (conv. in legge n°68/2014), i quali 
contengono la disciplina della tassa sui rifiuti; 
VISTI: 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/09/2014 con la quale è 
stato approvato il Regolamento che istituisce l’imposta unica comunale (IUC), 
che 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, e nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento�dei rifiuti;  

- l’art. 1, comma 651, della Legge 147/2013, che detta i criteri per l’individuazione 
del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la 
determinazione della tariffa stabiliti dalle disposizioni recate dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  

- l’art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale 
dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano 
Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, 
individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze 
domestiche e non domestiche;  

- la precedente deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio Comunale in data odierna, 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale è stato approvato il 
piano finanziario per l’anno 2017, di cui si allega il Prospetto Economico-
Finanziario (all. 1). 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi della citata Legge 147/2013, le tariffe TARI da applicare alle utenze 
domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due 
componenti della Quota Fissa e della Quota Variabile, con deliberazione del 
Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione 
del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base 
del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo; 

- che l’art. 1, comma 26, della legge 28/12/15, n. 208 (“Legge di Stabilità 2016”), 
come modificato dall’artico 1, comma 42, lett. a), della legge n°232/2016 (legge di 
bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e 2017, l’efficacia delle deliberazioni 
di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali stabilendo che: “Al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 



equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017 e' sospesa l'efficacia 
delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti 
locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui 
all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 
2,commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la 
possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle 
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi 
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa 
sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 
147, ne' per gli enti locali che deliberano il pre-dissesto, ai sensi dell'articolo 243-
bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il 
dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al 
decreto legislativo n. 267 del 2000”. 

- ai sensi dell’art. 41 del Regolamento della TARI, alle utenze domestiche è 
assicurata una riduzione attraverso l’abbattimento della parte variabile della 
tariffa, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, 
evidenziata nell’allegato 2; 

- ai sensi dell’art. 1, comma 662, della Legge 147/2013, i comuni applicano il 
tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono 
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso 
pubblico e che ai sensi dell’art. 46 del vigente Regolamento TARI  la misura 
tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, 
maggiorata sino al 100%;  

- il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2017 è fissato al 
31.03.2017, come stabilito dal D.L.30.12.2016 n°244, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 304 del 30.12.2016;

- è stata redatta l’allegata proposta di adozione delle tariffe TARI, per le utenze 
domestiche e non domestiche (all. 2), determinate sulla base del Piano 
Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata 
ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2016, in 
conformità a quanto previsto dell’art. 1, comma 654, della Legge 147/2013;  

- che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in 
misura non superiore al valor medio a quanto proposti dalle tabelle 2, 3 e 4 del 
citato D.P.R. 158/1999 con l’unica eccezione per quelli riferibili alle voci: 
o N°20 della tabella categorie utenze non domestiche “Attività industriali con 

capannoni di produzione”, per la quale si è scelta l’applicazione dei coefficienti 
in misura massima in quanto il Comune di Sarroch effettua, per i due più 
grossi insediamenti industriali presenti sul territorio: “Saras s.p.a ora Sarlux 
srl” e “Versalis s.p.a.” ora “Sarlux s.r.l.”, e tutte le imprese dell’indotto, una 
misurazione quasi puntuale dei rifiuti urbani prodotti, che nell’anno 2016 è 
stata di kg. 518.153; che in relazione al totale dei metri quadrati attualmente 
iscritti a ruolo – 46.928 – determina un Kd pari a 11,040, che supera 
ampiamente il livello massimo del Kd previsto dagli allegati del D.P.R. 158/99. 
A maggior sostegno di quanto precedentemente esposto, si evidenzia che gli 
stabilimenti su citati tra, personale direttamente dipendente e lavoratori di altre 
ditte che operano per conto degli stessi, contano al proprio interno la 
presenza di circa 4.000 unità lavorative destinate anche ad aumentare in 
alcuni periodi dell’anno; 



o N°27 “ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio”, per la quale si è 
scelto di applicare i valori minimi in considerazione del fatto che di questa 
categoria sono presenti sul territorio alcune utenze che oltretutto incidono, 
come produzione di rifiuti, in misura minima sul totale generale; 

RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, conv. 
in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:
15. 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 all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 
all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del 
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite 
le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione 
sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

VISTE: 
• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, 

con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova 
procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione 
delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 

ACQUISITO altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 
dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria;
Dato atto dell’ampia discussione riportata interamente nella registrazione agli atti e come da ripresa 
audiovisiva pubblicata sul sito istituzionale del Comune;  

Sentito il Presidente del Consiglio Comunale che pone a votazione l’argomento; 

Con n. 10 voti a favore e n. 4 voti contrari (F. Murgia, I. Melis, A. Buonomo e Claudia Pinna) 
Resi per alzata di mano 

D E L I B E R A 

- Di determinare per l’anno 2017 le seguenti tariffe TARI: 

A): Utenze Domestiche 

Nucleo Familiare Quota fissa Quota Variabile 



(€/mq/anno) (€/anno) 
1 componente ������ ���	��

2 componenti ���	�� �
���
�

3 componenti ���	�� ��	��	�

4 componenti ��
��� �	��
	�

5 componenti ��
	
� �
���	�

6 o più componenti ��
��� ��
����

B): Utenze non domestiche: 

COMUNI OLTRE 5.000 ABITANTI 
Categorie Attività Quota fissa 

(€/mq/anno) 
Quota Variabile 

(€/anno) 
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ������ ������

2 Cinematografi e teatri ������ ����
�

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta ������ ����
�

4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi ������ ������

5 Stabilimenti balneari ������ ������

6 Esposizioni, autosaloni ��	��� ��		��

7 Alberghi con ristorante ������ ������

8 Alberghi senza ristorante ������ ���	��

9 Case di cura e riposo ������ ������

10 Ospedali ������ ������

11 Uffici, agenzie, studi professionali ���
�� ���
��

12 Banche ed istituti di credito ��
�
� ��
���

13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, 
ferramenta, altri beni durevoli. ������ ���
	�

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. ����
� ������

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, 
cappelli e ombrelli, antiquariato. ����	� ������

16 Banchi di mercato beni durevoli. 
��	�� 
��	��

Idem utenze giornaliere ����
� ������

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, 
estetista. ��	��� ��	�	�

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, 
fabbro, elettricista. ����
� ���	��

19 Carrozzerie, autofficina, elettrauto. ������ ������

20 Attività industriali con capannoni di produzione. ���
�� ������

21 Attività artigianali di produzione beni specifici. ���
�� ������

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. ������� �����
�

Idem utenze giornaliere �	����� �	�����

23 Mense, birrerie, amburgherie. 	��		� 	�����

24 Bar, caffè , pasticcerie. ����	� ���
��

Idem utenze giornaliere ������� �������

25 Supermercato, pane e pasta, macellerie, salumi e 
formaggi, generi alimentari. ��
��� ��
���

26 Plurilicenze alimentari e/o miste. ��

�� ��
���



27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio. 	����� 	�����

28 Ipermercati di generi misti. ���
�� ���
��

29 Banchi di mercato generi alimentari. �����	� �������

Idem utenze giornaliere ������� ����	
�

30 Discoteche, night club. ���	�� ��	���

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera 
La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, 
rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- Di dare atto che sull’importo della TARI, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle 
funzioni ambientali di cui all’art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all’aliquota 
deliberata dalla provincia,  

- Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data 
di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai 
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011). 

Con n. 10 voti a favore e n. 4 voti contrari (F. Murgia, I. Melis, A. Buonomo e Claudia Pinna) 
Resi per alzata di mano 

DELIBERA ALTRESÌ 

di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
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