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REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI 

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



Seduta del 28 APRILE 2014             Verbale n° 4/29746/’14 C.C. 

9

��� .��� �� ��	�����'����� ���� ������ ������ ���� -���������� ��� -� ��-������	�� ����	�� ,� ���� �����	��
��������	�����"���������������'�����������2$�����������	�	�������������������������������
-�����������������"������6�������
�
�
����������������
��
��� ��� %��������� %��"���� ������ ��� ��/"�	�� ��	��� ��� 	������� -���	�� �� ������ �		��� ����
�������'����� ���� �������� ��� ������������ %��� �� �������� �������� �"7� ������� �������	��
��''�����	���������/"�	�������-������	�����	�����	��-		�����������������������		�������		���	��
��	�������������	��'����������������������
��� ��� %��������� %��"���� ��������� ����������"'����� ���� �����'�� ������������� �� ��������'�����
���	������������"������	��������'����������	�������	������"�������	"����()*��4�����		���
�
�
�������-� 
���!���
��
�������!���
�����"����
��
���%�����������������"������	������!� ���%���������%��"�����"7�������������"����	�'���������
��	'�����������������	��������������	����� ��������	����������'��������0����--����'�����
�������	�� �����������������	"'����������	"��������-���������-������������		����������8��
���������	��� ����� �����	�� ���� �������� �� ���������	�� ��� ����	��� ��� ������������	�� �����
��	�'��������	�����	���	�������������	���"��	����
�
�
�����#�-� �"$����!���
��
����������		���������"	������	������ ������	��"	���������	��������	����0��'������������������
��������������'��������%��"������	������,+���"��������������"����������/"���������"��0����'���
������������������	��'���������-�����	���������������		�������	���"	�����/"���0��--�		����0��
�������������"���������/"������������'��������������		���	����	���"	�����������	�������	����
�
�
�����%�-�&
����
�����
��������	���"��	����������������	������	���"	�������	��"	����"	���''��������������6� ����������	��
�����		�������	��������	�����������	�������	��������
��� ��� 	���"	�� 4� ����	�� ��� "	���/"��'����� �� ��	�� ���� ���	���"��	��� ��� %��"��� �"7�� �� -���� ���
������-����� ���� ��������	�� ���	�� � ������ ���� ���	���"��	��� ������� ���"��� ��� �����	��
���������	��� -����� ���	���� �0�� ��� ���� ������	�� ������ �������"��� ���������	�� ��� �����		��
������� 4� ���"�/"�� 	��"	�� � ������� �������	� ���"	� �"��� ���� ��� /"�	�� ���"�	�	�� ����
���0��'���������	�����������"�����"��������������,���
,�� ��� �����		��������� �--�		"� ��� �������	������ 	���"	�� �������������	�� ���"	������ ������ ���
������ ��� �"�� �	��� ������ /"��� �� ����� ��	��� ��� �!� ��"����� ���� ��������	�� ���"	�� ���� ��� ������
�����	��������	���"���������������/"�	������������	�'��������������������������������������	���
��������� �	�����������������	���	��� ����!����������� � ��������� 	���"	�����"	������ ����	����
����� ���� ����	"��� ����"����� �"��� ����� �	� ����	�� 
��	� ��� ����� ���� ����� -���	�� ����
���	���"��	�� ����������� �� �������	�� ���� 	���"	�� �������������	�� ���"	�� ��� "��"����
���"'����� ��"���� �� �������������� ��	��� ��� �!� ��"����� .��� ������ �+� �� �� �	� ��� ����	�� 4�
����	�������-������	��������/"�	������	�'������������	��������������
 �����	���"	������4�����	��/"��������������-������������"����(��������	�������	�������-���	����
	���"	���������������	�����"	�������������������������������	���������	��������������
��� �� 9�"�	� %��"���� �"7� �	������� ��--������	�� ��� 	������� ���� �� �������	��� ���� ��	"'�����
��	���������
�
�
�
�



Seduta del 28 APRILE 2014             Verbale n° 4/29746/’14 C.C. 

10

������'�-�(��������
�"���
���!���
��
���������	���"��	���"7����0���������%��"�������������������������������	�����������"	�����	������
	������� ��� �� ���� ��� ������� ���� �����	�� ������� �� /"����� ��� �"�� 4� �		�� ��-���	�����	��
����		���������		��������	�	"'�������
��� ��� %��"��� ��������� �� �--�		"��� ��� ��������� ��	��� ���	�		�	� ������� ���� �	� ���
������	'������������	�'��������������*"����������������������4����������	������	�������������
	���� �������9��� ��	�����������������	�������	"�'�����������������������������������'�����
�	���������	����
,���������������������������������������������	���������������	�����"	��������	���"��	���
	�	���� ��� ()*�� �������� ��� �����	�� ������	�� ��� �����	�� 
�������	�� 9������� ������ ��	�	��
	���"	�������"�����������������������������	�	���:	�	���"	�����
 ��5����������������������������������-������"������++����
�
�
��������-��������)�*��"���������
����!������
�����		���	��������	������4��--�		"	�����������������	�����������	����������������� �������+�,���
����� ������ ��� ��!� ���� �++!�� �� ���"�/"�� ����� �������'����� ������	���� �� ��������	��� �����	�� ���
�	�������
��� %��� �������� ��� 9�"�	� %��"���� ������ ������	�� ��� -"�'������� ������������ � �"�� �����
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__________________ 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 35  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 35  

VOTI FAVOREVOLI: N° 26  

VOTI CONTRARI: N°   9 (Cons.ri Brancaleoni, Cavallari, Cavicchi F., Cavicchi 

G., Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi)

ASTENUTI: N°  --  

  Il Presidente, visto l’esito della votazione, proclama approvata la 

deliberazione nel preciso testo soprariportato. 

  Il Presidente propone, poi, al Consiglio Comunale, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 

– D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

  La votazione, effettuata con sistema elettronico, dà i seguenti risultati: 

CONSIGLIERI PRESENTI: N° 35  

CONSIGLIERI VOTANTI: N° 35  

VOTI FAVOREVOLI: N° 26  

VOTI CONTRARI: N°   8 (Cons.ri Brancaleoni, Cavallari, Cavicchi G., 

Cimarelli, Rendine, Tavolazzi, Toscano e Zardi) 

ASTENUTI: N°   1 (Cons.re Cavicchi F.) 

  Il Presidente proclama l'esito della votazione e, conseguentemente, 

l'immediata eseguibilità dell'adottata deliberazione. 

Il Segretario Generale Reggente   Il Presidente del Consiglio Comunale 

     FERRARI Dr.ssa Luciana       COLAIACOVO Dr. Francesco 




