
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
     N° 30 del 28/05/2015   
 
OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE 
 
Il giorno ventotto maggio duemilaquindici, alle ore 20:00, si riunisce l’organo consiliare. 
 
Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica, di Prima convocazione.    
 
Sono presenti: 
 

N. Cognome e Nome P A N. Cognome e Nome P A 

1 VEZZOLA EMANUELE X  10 ZUCCHINI DANIELA X  

2 BERTOLONI SERGIO X  11 ZAMBELLI FULVIO X  

3 SALVADORI ALESSANDRO X  12 PASINI NATALE X  

4 ARIASSI BRUNO X  13 MAIOLI MANUELA X  

5 ORLINI FRANCESCA X  14 BRESCIANI DANIELA  X 

6 MORA MARIA JOSE' X  15 MANELLI CATERINA X  

7 PAPOTTI ANNA  X 16 SCALMANA OMBRETTA X  

8 MAIOLI ANGELA ELISA X  17 LAURO SILVIO X  

9 VEZZOLA MICHELE X      
 

PRESENTI: 15                    ASSENTI: 2 

 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott. 
Omar Gozzoli, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) 
del TUEL]. 
 
Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco Emanuele Vezzola dichiara aperta la 
seduta per l’esame dell’oggetto di cui sopra. 



OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
 
 
Il Sindaco, Emanuele Vezzola, illustra brevemente le modifiche da apportare al regolamento 

dovute principalmente a novità legislative.  

 

Il Consigliere Silvio Lauro (Gavardo in Movimento) chiede una serie di precisazioni su aspetti 

tecnici delle modifiche.  

 

Il Consigliere Caterina Manelli (Gavardo Rinasce) chiede quali siano le attività che producono rifiuti 

speciali.  

 

Il Sindaco precisa che la classificazione dei rifiuti è dettata da una norma nazionale.  

 

Il Consigliere Silvio Lauro (Gavardo in Movimento) preannuncia l’astensione, così come il 

Consigliere Manuela Maioli (Gavardo Rinasce). Il Vicesindaco Sergio Bertoloni (Voglia di Futuro) 

dichiara il voto favorevole.  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

  
richiamati: 

 i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7/8/1990 numero 241 e smi; 

 l’art. 42 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.), che disciplina le competenze del Consiglio 

Comunale; 

 l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che 

consiste in potestà statutaria e regolamentare; 

 la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l’anno 2014), che ha istituto l’Imposta Unica 

Comunale (IUC), nelle sue tre componenti Imposta Municipale Propria (allegato 1 - MU), 

Tributo sui servizi indivisibili (allegato 2 - TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (allegato 3 - TARI); 

 

premesso che il “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”   è stato 

approvato dal consiglio comunale il 21 maggio 2014 (delibera n. 32) poi modificato il 25 giugno 

2014 (delibera n. 48);  

 

ritenuto necessario apportare delle modifiche al suddetto regolamento al fine di adeguarlo alla 

normativa vigente nonché ai chiarimenti e risoluzioni emesse in materia (vedi risoluzione n. 2/DF 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze); 



 

vista la proposta di modificazione del Regolamento IUC predisposta dall’Ufficio Tributi ed allegata 

alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

 

preso atto che, ai sensi dell’art. 35, 4° e 5° comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, 

con nota del 15/5/2015 prot. n. 7735, la proposta di modificazione è stata spedita ai Consiglieri 

Comunali; 

 

visto il parere favorevole rilasciato dall’organo di revisione dell’ente (art. 239, comma 1, lettera b n. 

7, D.Lgs. 267/2000); 

 

accertato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in 

ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, votando in forma palese (alzando la mano), con undici voti favorevoli, nessun 

voto contrario e quattro astenuti (Maioli M., Manelli, Scalmana e Lauro): 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare le modifiche al “Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale”  

così come riportate nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale delle presente 

deliberazione;  

3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine 

alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL); 

4. di provvedere alla duplice pubblicazione del predetto regolamento, secondo quanto disposto 

dall’art. 76 dello Statuto Comunale. 

 

Inoltre, il Consiglio Comunale, valutata l’opportunità di concludere tempestivamente il 

procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con undici voti favorevoli, 

nessun voto contrario e quattro astenuti (Maioli M., Manelli, Scalmana e Lauro): 

 

DELIBERA 

di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il Sindaco 
Atto Firmato Digitalmente 

 Emanuele Vezzola 

Il Segretario Comunale 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott. Omar Gozzoli  
 
 

 
  
 
  
      



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 29. 
 
AREA TRIBUTI E COMMERCIO   
 

Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
Gavardo, li 18/05/2015   

 
Il Responsabile 

Daniela Zambelli / INFOCERT SPA  
 

 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO  COMUNALE N° 29. 
 
AREA TRIBUTI E COMMERCIO   
 

Oggetto : APPROVAZIONE MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 
 

Relativamente alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, esprimo parere  FAVOREVOLE. 
 
 
Anno N° Impegno Intervento Capitolo Importo 

     

 

 
Gavardo, li 18/05/2015   

 
 

Il Responsabile  
Area Economico Finanziaria 

Gianluca Calzoni / INFOCERT SPA  
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Comune di GAVARDO 

Provincia di Brescia 

 

 

Verbale n.04 del 20.05.2015 

 

PARERE SUL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA UNICA 

COMUNALE (IUC)  

 

 

L’organo di Revisione, 

 

E S A M I N A T A 

 

La proposta di deliberazione con la quale l'amministrazione pone all'approvazione del Consiglio 

Comunale le modifiche al regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale IUC; 

la bozza di regolamento comunale per l'applicazione del tributo e la documentazione allegata; 

 

V I S T O 

 

Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'art. 3,c.1,lett o, n.1 del D.L. 10/10/2012 n. 174, 

convertito dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213) che prevede: 

"Ai confermati pareri sul bilancio di previsione e sulle variazioni di bilancio, si aggiungono i pareri 

su: 

strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

verifica degli equilibri di bilancio; 

modalità di gestione dei servizi; 

costituzione o partecipazione ad organismi esterni; 

ricorso all'indebitamento; 

utilizzo di strumenti di finanza innovativa; 

riconoscimento debiti fuori bilancio; 

transazioni; 

regolamento di contabilità; 

regolamento di economato-provveditorato; 

regolamento di applicazione dei tributi locali." 

 

 

 

 

 

ESPRIME 

 

il proprio motivato parere favorevole all’approvazione delle modifiche al regolamento per 

l'applicazione dell’imposta unica comunale IUC.  

  

 

Dr Nicola MAZZONI  

 
 

 

Copia conforme all'originale digitale, in carta libera per uso amministrativo.
Gavardo,25/06/2015
Il Segretario Comunale
Dott. Omar Gozzoli


