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Comune di ARQUATA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

Verbale di deliberazione 
del  CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione

Deliberazione  N° 7

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI

Il giorno  29/03/2018 alle ore  09:30 nella sala consiliare del Comune, previa l'osservanza delle
formalità  prescritte  dalla  vigente  normativa,  a  seguito  di  convocazione  dei  componenti  del
Consiglio Comunale, risultanti all’appello:

N. COGNOME E NOME PRESENTI

1 BASSO ALBERTO - Sindaco Sì
2 SPINETO PAOLO - Vice Sindaco Sì
3 CUCINELLA NICOLETTA - Assessore Sì
4 PRANDO ROBERTO - Assessore Sì
5 PEZZAN STEFANIA - Assessore Sì
6 DEBENEDETTI DARIO ANTONIO - Consigliere Sì
7 BENVENUTO MICAELA - Consigliere Giust.
8 PARODI EMANUELA MARIA - Consigliere Giust.
9 PITTALUGA FEDERICA - Consigliere Sì
10 DELLEPIANE FABRIZIO - Consigliere Sì
11 SCIFO' ROBERTO - Consigliere Sì
12 PASQUALE CECILIA CATERINA - Consigliere Sì
13 SABBI DIEGO - Consigliere Sì

TOTALE PRESENTI 11
TOTALE ASSENTI 2

con l'intervento e l'opera di   Casagrande Alessandro -  Segretario Comunale ,  con funzioni
consultive, referenti e di assistenza e quale organo verbalizzante ex art. 97 comma 4 lett. a T.U.
267/2000,  riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. BASSO ALBERTO - Sindaco, a
norma di Statuto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti
indicati nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco il quale illustra la modifiche proposte, già esaminate in sede alla
competente commissione consiliare.

RICHIAMATO  l’articolo unico della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), in particolare: 
- il comma n. 639, il quale ha disposto l’istituzione dell’imposta unica comunale (IUC), basata su
due  presupposti  impositivi  (il  possesso  di  immobili  e  l’erogazione  e  la  fruizione  di  servizi
comunali)  e  composta  da  tre  distinte  entrate:  l’imposta  municipale  propria  (IMU),  di  natura
patrimoniale,  ed  una  componente  riferita  ai  servizi,  che  si  articola  nel  tributo  per  i  servizi
indivisibili  (TASI)  e  nella  tassa sui  rifiuti  (TARI),  destinata a finanziare  i  costi  del  servizio  di
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 
- il comma n. 704 che ha abrogato l’art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. ovvero il tributo denominato
TARES e la sua disciplina applicativa; 
- i commi 641-668 dell’articolo unico della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che hanno
riscritto le norme relative alla tassa sui rifiuti c.d. TARI, disciplinandone presupposto impositivo,
fattispecie imponibili, misure tariffarie, agevolazioni;
- il  D.L. n. 16/2014 convertito nella legge n. 68/2014 che all’art.  2 ha modificato ed integrato
alcune delle citate disposizioni normative; 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in materia di
entrate,  ed il  comma n.  682,  art.  1 della  Legge n.  147/2013 nel quale si  stabilisce che,  con
Regolamento,  il  Consiglio  Comunale,  relativamente  alla  TARI,  disciplina  i  criteri  di
determinazione  delle  tariffe,  la  classificazione  delle  categorie  di  attività  con  omogenea
potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, che tengano conto altresì
della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la disciplina di
eventuali riduzioni ed esenzioni, 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;

CONSIDERATO che  i  criteri  di  applicazione  del  nuovo  tributo  trovano  origine  nel  DPR  n.
158/1999, che contiene il cd. ‘metodo normalizzato’ utilizzato per la quantificazione della parte
fissa e variabile delle tariffe; 

VISTO il vigente regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti TARI, approvato con
deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 05/08/2014;

VISTA la  deliberazione  del  consiglio  comunale  nr  8  del  19/04/2016  di  approvazione  del
regolamento per la gestione dei rifiuti urbani assimilati ;

RITENUTO  necessario apportare alcune modifiche al regolamento  per la disciplina del tributo
comunale sui rifiuti Tari, in particolare agli articoli di seguito elencati:

• art.22 comma 2 ad oggetto " riduzioni per le  utenze domestiche "  che gestiscono la
manutenzione di aree  verdi comunali semplificando il valore della riduzione  nella misura
massima pari al 30% della tariffa dovuta 

• art.23  ad  oggetto  "  riduzioni  per  le  utenze  non  domestiche  che  gestiscono  la
manutenzione di aree  verdi comunali semplificando il valore della riduzione  nella misura
massima pari al 30% della tariffa dovuta 

• art.24 ad oggetto "riduzioni per  il  recupero " introducendo  percentuali differenziate di
riduzione a seconda della percentuale di rifiuti avviati a riciclo . 

• art. 26 ad oggetto " ulteriori riduzioni ed esenzioni " introducendo come indicatore per la
concessione di riduzioni ed esenzioni  il valore ISEE ampliando la platea dei beneficiari; 

• art.38 comma 1 ad oggetto "Entrata in vigore e abrogazioni"
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DATO ATTO  che il  termine per approvare i regolamenti,  con effetto retroattivo al  1° gennaio
dell’anno  di  riferimento,  deve  intendersi  coincidente  con  il  termine  ultimo  fissato  a  livello
nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52,
comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 della L.
23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari in oggetto hanno effetto dal 1° gennaio 2018; 

VISTI:
• il  decreto del ministero interno  del  29/11/2017 , con il  quale è stato prorogato al  28

febbraio  2018   il  termine  per  l’approvazione  del  bilancio  di  previsione  dell’esercizio
2018/2020;

• la nota con la quale il Ministero dell'Interno in conferenza Stato città, ha dato il via alla
proroga  al  31/03/2018  dei  termini  per  approvare  il  bilancio  di  previsione  2018/2020
inizialmente fissati al 28/02/2018 ;

• il vigente T.U. sulle autonomie locali;  

TERMINATA la relazione e nessuno chiedendo parola.

RICONOSCIUTA  la competenza dell’organo consiliare ex art.  42 del  D.Lgs.  267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali); 

VISTI i  pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati a sensi dell'articolo 49 1° comma
del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) che si allegano
alla presente delibera così da costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, il parere favorevole espresso in data 19/03/2018 dall’Organo di Revisione di
cui all’art. 239, c. 1° lett b), del T.U.E.L. D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 come modificato dall’art. 3
del D.L. 10.10.2012 n. 174 , allegato alla presente deliberazione.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ad oggi in
vigore;

VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti comunali applicabili e in vigore

PRESO ATTO  della seguente votazione espressa nei modi e nelle forme di legge: voti favorevoli
nr. 11, astenuti nr. /, contrari nr. /nomi)

DELIBERA

1) DI DARE ATTO  che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi
compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

2)  DI  MODIFICARE gli  articoli  22-23-24-26 -38 del  regolamento  per  la  disciplina del  tributo
comunale sui rifiuti TARI, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 05/08/2014
che attualmente recitano :

Art. 22  "Riduzioni per le utenze domestiche. 

2.  Alle  utenze domestiche che gestiscono la  manutenzione  di  aree verdi  comunali  ,ai  sensi
dell’art.4  della legge nr 10 del 14 gennaio 2013 e del regolamento comunale approvato con
deliberazione del consiglio comunale nr 61 DEL 30/11/2009 si applica una riduzione a consuntivo
pari  al  30% del  valore  degli  interventi  della  gestione  medesima,  valutata  dall’ufficio  tecnico
comunale ,e comunque nella misura massima pari al 50 % della tariffa dovuta .
nuova versione :
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2. Alle utenze domestiche che gestiscono la manuten zione di ar ee verdi comunali ,ai sensi
dell’art.4 della legge nr 10 del 14 gennaio 2013 e del regolamento comunale approvato con
deliberazione  del  consiglio  comunale  nr  61  del  30/1 1/2009  si  applica  una  riduzione  a
consuntivo  del  valore  degli  interventi  della  gestio ne  medesima,  valutata  dall’ufficio
tecnico comunale, nella misura massima pari al 50 %  della tariffa dovuta .

Art.  23 "Riduzioni  per le utenze non domestiche "
1. Alle utenze non domestiche che gestiscono la manutenzione di aree verdi comunali ,ai sensi
dell’art.4  della legge nr 10 del 14 gennaio 2013 e del regolamento comunale approvato con
deliberazione  del  consiglio  comunale  nr61  DEL  30/11/2009  si  applica  una  riduzione  a
consuntivo  pari al 30% del valore degli interventi della gestione medesima, valutata dall’ufficio
tecnico comunale ,e comunque nella misura massima pari al 50 % della tariffa dovuta . 
nuova versione 
1.Alle utenze non domestiche che gestiscono la manu tenzione di aree verdi comunali ,ai
sensi  dell’art.4  della  legge  nr  10  del  14  gennaio  2 013  e  del  regolamento  comunale
approvato con deliberazione del consiglio comunale nr61 DEL 30/11/2009 si applica una
riduzione  a  consuntivo  del  valore  degli  interventi  della  gestione  medesima,  valutata
dall’ufficio tecnico comunale nella misura massima pari al 50 % della tariffa dovuta 

Art. 24  "Riduzioni per il recupero 
1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, la tariffa
dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in misura proporzionale alle
quantità  di  rifiuti  speciali  assimilati  che  il  produttore  dimostra  di  aver  avviato  al  riciclo,
direttamente o tramite soggetti autorizzati. 
nuova versione :
1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI,
la  tariffa  dovuta  dalle  utenze non domestiche  è  rid otta  nella  parte  variabile  in  misura
proporzionale alle quantità di rifiuti speciali ass imilati che il produttore dimostra di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti  autorizzati . 
La riduzione del comma precedente è pari a:
a) 10% nel caso di riciclo tra il 15% ed il 25% del  totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
b) 20% nel caso di riciclo oltre il 25% e fino al 5 0% del totale dei rifiuti potenzialmente
prodotti;
c) 40% nel caso di riciclo oltre il 50% e fino al 7 5% del totale dei rifiuti potenzialmente
prodotti;
d) 60% nel caso di riciclo oltre il 75% dei rifiuti  potenzialmente prodotti.
La quantità di rifiuti potenzialmente prodotta si o ttiene moltiplicando il Kd di riferimento
all’intera superficie imponibile

Art. 26 "Ulteriori riduzioni ed esenzioni"
1. Comune, nell’ambito degli interventi socio-assistenziali e previa valutazione in commissione
socio assistenziale , accorda ai soggetti che versano in condizione di grave disagio sociale ed
economico,  un sussidio  per il  pagamento totale o parziale  della  T.I.A,  limitatamente ai  locali
direttamente abitati classificati al nuovo catasto edilizio urbano in categoria catastale A2, A3, A4,
A5, A6 e con la esclusione di quelli subaffittati.  I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare
agli uffici comunali entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento , hanno titolo per la
concessione del sussidio stesso, sono le persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le
persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio
economico,  quali  i  titolari  esclusivamente di  pensioni  sociali  o minime erogate dall’INPS e le
persone assistite in modo permanente dai servizi sociali del Comune, comunque con reddito non
superiore al minimo vitale.
nuova versione 
1.  Il  Comune,  nell’ambito  degli  interventi  socio-as sistenziali  e  previa  valutazione  in
commissione socio assistenziale , accorda ai sogget ti che versano in condizione di grave
disagio sociale ed economico, un sussidio per il pa gamento totale o parziale della T.I.A,
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limitatamente ai locali direttamente abitati classi ficati al nuovo catasto edilizio urbano in
categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e con la esc lusione di quelli subaffittati. I soggetti
che, a specifica richiesta da inoltrare agli uffici  comunali entro 30 giorni dal ricevimento
dell’avviso di pagamento, hanno titolo per la conce ssione del sussidio stesso, sono le
persone anziane sole o riunite in nucleo familiare e le persone sole o riunite in nucleo
familiare, nullatenenti ed in condizione di accerta to grave disagio economico, e le persone
assistite in modo permanente dai servizi sociali de l Comune, con modello Isee in corso di
validità non superiore ad :

• euro 8.200,00 per nuclei con nr 1 componenti;

• euro 5.000,00 per nuclei con nr componenti superior i ad 1 

Art 38 " Entrata in vigore e abrogazioni"
1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014. 
nuova versione 
1.Le disposizioni del presente Regolamento pubblica to nei modi di legge ,hanno effetto a
decorrere  dal  01/01/2014,  fatte  salve  le  modifiche  intervenute  a  seguito  di  successive
deliberazioni, che entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno di riferimento della variazione
deliberata. 

3)  DI RIAPPROVARE  il  Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti c.d.Tari
coordinato  con le modifiche di cui al punto precedente, allegato alla presente sotto la lettera "A",
quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;.

4)  DI DARE ATTO  che le modifiche regolamentari in oggetto hanno effetto dal 1° gennaio 2018;

5)  DI TRASMETTERE,  il  presente regolamento approvato al  Ministero dell’Economia e delle
Finanze,  Dipartimento  delle  Finanze  nel  Portale  del  federalismo  fiscale,  delle  delibere  di
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti tributari, nonché dei regolamenti generali
delle entrate tributarie;

6) DI DICHIARARE,  con separata ed unanime votazione, la presente delibera immediatamente
eseguibile per l’urgenza a sensi e per gli effetti dell’art. 134  comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (Testo
Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali).

7) DI DARE ATTO  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3
comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

• giurisdizionale al T.A.R. di Torino ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine
di  60  giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine  di  pubblicazione  ove  previsto  dal
regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

oppure in alternativa:
• straordinario al  Presidente della  Repubblica  per  i  motivi  di  legittimità entro  120 giorni

decorrenti  dal  medesimo  termine  di  cui  sopra  ai  sensi  dell’articolo  8  del  D.P.R.
24.11.1971, n. 1199.

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

Datane lettura, il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

il Presidente
F.to:  BASSO ALBERTO

_______________

il Segretario Comunale 
F.to:  Casagrande Alessandro

___________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 360 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio digitale del Comune per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal  23-apr-2018 al  07-mag-2018, come previsto dall'art. 124, 1° comma, del
D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì 23-apr-2018

  Il Messo Comunale incaricato di pubblicazione
F.to:   Motto Antonella      
___________________

Il Segretario Comunale
F.to:  Casagrande Alessandro

___________________

ATTESTAZIONI

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c.4 D.Lgs. 267/2000. 
Arquata Scrivia, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario

Giusta  Dott.ssa Anna   

A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali)

SI CERTIFICA

- che la retro estesa deliberazione ha efficacia, ai sensi dell'art.  134 suddetto essendo stata dichiarata
immediatamente eseguibile per l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000

Arquata Scrivia, lì 29/03/2018

Il Segretario Comunale
F.to:   Casagrande Alessandro

_____________________

- che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune;
- che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto:
|_| essendo intervenuta l'attestazione di copertura finanziaria, ex art. 151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000;
|_| non avendo riportato nei primi 10 giorni dalla pubblicazione denunce di vizi di legittimità, ai sensi dell'art.
134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Arquata Scrivia, lì _________________________

Il Segretario Comunale 
Casagrande Alessandro
_____________________

Copia conforme all'originale in carta |_| resa legale |_| libera per gli usi consentiti (art.16 All.B DPR 
642/1972 e s.m.i.)

Arquata Scrivia, lì ______________ 
Il  Segretario Comunale

_______________________
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