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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 30/07/2015 

OGGETTO: 
TASSA SERVIZI INDIVISIBILI DELL'ENTE  - TASI  _ APPROVAZIONE REGOLAMENTO 
COMUNALE  E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L' ANNO 2015 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

RICHIAMATO il D.M. del 13 MAGGIO 2015 pubblicato nella  G.U. IL 20 MAGGIO 2015 di 
PROROGA DEI TERMINI DEL BILANCIO DI PREVISIONE  al 30 LUGLIO 2015; 

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito 
l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del  
tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI); 

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le 
suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, 
la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo 
di tributi comunali; 

Visti i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della 
disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie 
della TASI; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti;

Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dal Servizio Tributi, che 
sostituisce quello attualmente vigente e che viene allegata alla presente delibera di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: 
- il termine 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 
purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 

Considerato che le risorse provenienti dall’applicazione della TASI, saranno rivolte alla 
copertura parziale dei costi relativi ai seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo 
schema del bilancio di previsione per l’anno 2015: 

− Illuminazione pubblica: euro 38.504,33;

− Manutenzione strade: euro 260.397,54; 
- Manutenzione verde pubblico: 22.987,68. 

Accertato che, sulla base delle stime operate dal Servizio deputato, il gettito stimato in 
relazione al tributo in oggetto, come stanziato nello schema di Bilancio di Previsione può 
essere ottenuto attraverso l’applicazione delle seguenti aliquote:  



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 30/07/2015 

1)  1,7 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

2) detrazione per abitazione principale pari a: 
- € 50,00 per immobili con rendita catastale fino ad € 150,00; 
- € 30,00 per immobili aventi rendita catastale compresa fra € 150,01 ed € 300,00;  
3) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 

precedenti; 

Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; 

Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 

Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza 
all’articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000; 
  
Visto l’art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 
all’approvazione del presente atto; 

Visto lo Statuto Comunale; 
SENTITA: 

- la relazione del Sindaco, il quale  conferma le aliquote anche per il 2015; 
- la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Comunale Galvani Paolo, che viene 

consegnata per essere allegata all’atto; 
- la risposta del Sindaco il quale sottolinea lo sforzo dell’Amministrazione per non 

aumentare le aliquote, che rappresenta precisa  volontà di non gravare troppo sui 
cittadini, anche a confronto con molte altre realtà limitrofe, nella quali c’è stato un 
aumento. 

Il tutto integralmente registrato a norma dell’art. 2 della Deliberazione di C.C. n. 47 del 
03.11.2011. 

VISTO il T.U.E.L. 267/2000 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, T.U.E.L. 267/2000 

Con  la seguente votazione: 

consiglieri  presenti n. 6 
votanti n.6 

voti  favorevoli n. 5 

 contrari n.1 (Galvani) 

 astenuti n.0
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DELIBERA 

1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa e qui richiamate   il 
“Regolamento comunale per l’applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI)” – 
ALLEGATO A, come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale e che sostituisce il testo attualmente vigente; 

2. DI PRENDERE ATTO che per disposizioni di legge il predetto regolamento entra in 
vigore il 1° gennaio 2015; 

3. DI APPROVARE  per l’annualità 2015 le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al 
tributo per i servizi indivisibili (TASI): 

• 1,7 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità 
immobiliari  ad esse equiparate dall’articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 
del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell’IMU; 

• detrazione per abitazione principale pari a: 
- € 50,00 per immobili con rendita catastale fino ad € 150,00; 
- € 30,00 per immobili aventi rendita catastale compresa fra € 150,01 ed € 300,00;  

• Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti 
precedenti. 

  
4.  DI DARE ATTO che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal 1°       
gennaio 2015; 

5. DI DELEGARE  il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione : 

Consiglieri  presenti n. 6 
   votanti n.6 
voti  Favorevoli n.   6 

contrari n.   0 
astenuti n.0 

DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134 del 
D.Lvo 267/2000.
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������	������ ��������	'�������������2��'��������	�����������������������
�����������	�����������������	������������	����"	����������'��������+4���
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���	��� ���������� ��-������	����������2��'������ ���� ��� �������	������ �+4�
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