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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

3^ seduta dell'anno 2016 

Atto n.  12  del  30/4/2016                                                                                                     

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I.) – APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 
TARIFFE 2016. 

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno TRENTA del mese di APRILE alle ore 17,00 in 
Terricciola, nella Sala Comunale, si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed 
in seduta pubblica di 1^ convocazione, per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, 
comma 2, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, in data 22/4/2016 e dietro contestuale invito 
notificato a tutti i Consiglieri nei modi e termini di legge. 

         Sono presenti e rispettivamente assenti i Signori: 

Pres. Ass. Pres. Ass. 

1. FAIS Maria Antonietta X  8. BANDECCHI Giulia X  

2. BINI Mirko X  9. SALONICCHI Francesca  X  

3. BALDUCCI Marco X  10. CRECCHI Bruno X  

4. GRASSI Francesca X  11. BALDINI ORLANDINI Elena  X 

5. FIORI Mario X  12. BODDI Michele X  

6. MARMEGGI Silvia X  13. GUERRINI Alessio X  

7. BANCHELLINI Roberto X    

Inizio Seduta:           Presenti n. 12                          Assenti n. 1          

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del T.U.E.L. 18.8.2000,        
n. 267, la Dott.ssa Ilaria Bianchini Segretario del Comune, che ne cura la verbalizzazione. 

Presiede la Sig.na Maria Antonietta Fais nella sua qualità di Sindaco.
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Introduce l’argomento il Sindaco Maria Antonietta Fais ricordando che la tassa sui rifiuti 
finanzia tutte le spese del servizio di raccolta e di smaltimento. Deve in ogni caso essere 
garantita la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Il 
quadro economico per il Comune di Terricciola è aumentato perché è aumentata la tariffa di 
smaltimento che abbiamo con la società Belvedere. Il piano finanziario è passato da circa         
€ 529.000,00 a € 659.000,00. Il Sindaco prosegue informando i Consiglieri che il piano tariffario 
è stato fatto dalla stessa società che si è occupata di redigere il regolamento.  

Interviene il Consigliere Michele Boddi che esprime dichiarazione contraria di voto, 
dandone lettura: “Da quello che siamo riusciti autonomamente a capire, abbiamo riscontrato un 
aumento della tariffa T.A.R.I. di circa il 30-35%. Purtroppo non abbiamo potuto approfondire le 
nostre conoscenze in merito perché il materiale ci è pervenuto giovedì 28 aprile nel pomeriggio 
e non siamo riusciti a contattare l’ufficio tributi competente nella mattinata di stamani (sabato 30 
aprile) dato che nessuno rispondeva al telefono. Se avessimo avuto una commissione bilancio 
nel nostro Comune, sicuramente avremmo avuto modo di discutere e parlare in quella sede 
senza bisogno di scomodare uffici e personale. Ancora una volta critichiamo il metodo 
perseguito dalla maggioranza consiliare nel portare a conoscenza la nostra minoranza di che 
cosa avviene nel nostro Comune”. 

Il Sindaco replica all’intervento del Consigliere Boddi precisando che le tariffe sono 
arrivate tardi anche all’Amministrazione Comunale e sono tuttavia state consegnate subito alla 
minoranza. Ribadisce di essere comunque sempre disponibile, anche per la minoranza, per 
qualsiasi chiarimento. 

Conclusa la discussione si procede alla votazione. 

Indi, 

I L     C O N S I G L I O     C O M U N A L E 

VISTA la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell’Area Affari Generali in   
data 28/4/2016, unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO di dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di 
deliberazione; 

VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000; 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal dirigente 
dell’area affari generali, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio di 
ragioneria (associato), in ordine alla regolarità contabile; 

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Crecchi Bruno, Boddi Michele e Guerrini 
Alessio) espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell’Area Affari Generali in 
data 28/4/2016 e unita al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, corredata dei 
pareri di cui in premessa. 
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2) DI UNIRE altresì al presente atto n. 1 allegato. 

Quindi, 

su proposta del Sindaco, 

in considerazione dell'urgenza che riveste il presente provvedimento, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Crecchi Bruno, Boddi Michele e Guerrini Alessio), 
espressi con separata votazione e nei modi di legge, 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI TERRICCIOLA
Provincia di Pisa 

******** 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E 

TARIFFE 2016 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267 del 18/8/2000, si esprime parere favorevole 

sulla presente proposta di deliberazione: 

- In ordine alla regolarità tecnica: 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI  
(f.to Giovanni Forte) 

- In ordine alla regolarità contabile: 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA ASSOCIATA  

(f.to Adriana Viale) 

IL CONSIGLIO COMUNALE  

PREMESSO che: 

- con i seguenti commi dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 
2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014: 

• commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale) 

• commi da 641 a 668 TARI (Tassa sui rifiuti) 

• commi da 669 a 681 TASI (tributo servizi indivisibili) 

• commi da 682 a 704 (disciplina generale TARI e TASI); 

- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da : 

• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 

• TASI (tributo servizi indivisibili)  componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 

• TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

- il comma 651 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei 
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
1999, n. 158. Lo stesso decreto prevede la redazione del Piano Economico Finanziario, che 
comprende la descrizione della modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti nonché la 
componente economico-finanziario del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, 
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classificando i costi in: costi operativi di gestione, costi comuni e costi d’uso del capitale, 
distinguendoli in costi fissi e variabili; 

- il comma 682 prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente 
tra l’altro per quanto riguarda la TARI:  

• i criteri di determinazione delle tariffe;  

• la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;  

• la disciplina delle riduzioni tariffarie;  

• la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità 
contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;  

• l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, 
nell’obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione 
rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;  

- il comma 683 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme 
statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano 
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed 
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia; 

- il comma 652 prevede che  “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del 
principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la tariffa alle quantita' e 
qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle 
attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria 
omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di superficie 
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o piu' coefficienti di produttivita' 
quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei 
coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 
e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o 
superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e puo' altresi' non considerare i coefficienti di cui alle 
tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.”; 

CONSIDERATO che le modifiche apportate al suddetto comma 652 ad opera del comma 27 dell’art. 1 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevedono comunque la necessità di 
applicare la tariffa tenendo conto anche dei componenti del nucleo familiare; 

CONSIDERATO inoltre che il comma 26 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che 
per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei 
tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l’anno 2015; il predetto divieto non si applica 
alla Tari, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto; 

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/09/2014 con la quale è stato 
approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), modificato con 
propria precedente Deliberazione in data 30 aprile 2016 nella parte III relativa all’applicazione 
della TARI; 

DATO ATTO CHE secondo le risultanze del piano finanziario allegato al presente atto, 
l’ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto 
per l’anno 2016 ammonta ad € 659.271,00 e che, pertanto, l’importo complessivo dei proventi 
della tassa previsti per il medesimo anno, copre al 100% il costo complessivo del servizio di 
gestione dei rifiuti; 
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TENUTO CONTO CHE: 

- l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della 
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui 
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di 
una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici 
locali, nonché 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 purché entro il termine di cui 
sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di riferimento”; 

- l’art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 dispone che le tariffe e le aliquote devono 
essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del 
bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di approvazione; in mancanza si 
intendono prorogate quelle vigenti per l’annualità precedente; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 1 marzo 2016, il quale stabilisce che, per l’anno 2016 è 
differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di 
cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTI lo Statuto Comunale ed il regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Con voti ____ 

D E L I B E R A 

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) Di approvare il Piano Finanziario TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2016, come risulta dall'allegato 
prospetto. 

3) Di approvare le Tariffe TARI (Tassa sui rifiuti) anno 2016, come risultano dall'allegato 
prospetto. 

4) Di dare atto che le tariffe TARI decorrono dal 1 gennaio 2016. 

5) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TARI si
rimanda al Regolamento IUC, parte III relativa all’applicazione della TARI. 

6) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo quanto previsto dai 
commi 13 bis e 15 dell’art. 13 del D.L. 201/2011. 
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La presente ha valore di proposta dello scrivente che si firma: 

IL DIRIGENTE DELL’AREA AFFARI GENERALI  
(f.to Giovanni Forte) 

Terricciola, 28/4/2016
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=================================================================================== 

Letto e sottoscritto 

        IL PRESIDENTE                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to Maria Antonietta Fais)                                              (f.to Ilaria Bianchini) 

**************************************************************************************************** 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E
(art. 124, T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267) 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata 

all'Albo Pretorio “on line” [sito informatico del Comune - art. 32 della Legge 18/6/2009 

n. 69] dalla data odierna e vi rimarrà fino al 12/6/2016. 

Terricciola, lì 28/5/2016 

                                                                                             IL MESSO COMUNALE 
                                                                                             (f.to Cristina Giovannelli) 

**************************************************************************************************** 

     La presente deliberazione: 

- è divenuta esecutiva il___________________ per il decorso di 10 giorni dall’ultimo di 

affissione all'Albo Pretorio “on line”. 

- senza/con n.______ opposizioni. 

Terricciola, lì_______________ 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                              Dott.ssa Ilaria Bianchini 


