
 

 

COPIA 

 

 
COMUNE DI CASALE MARITTIMO  

PROVINCIA DI PISA 
 

 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 

DELIBERAZIONE N. 45   data: 18.12.2017 
 
 

OGGETTO : DETERMINAZIONE  TARIFFE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC) - COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2018.           

 

             L’anno duemiladiciassette addi diciotto del mese di dicembre alle ore 18.00 presso il 
Teatro Comunale di Via Roma 50, si è riunito in seduta ORDINARIA il Consiglio Comunale, 
previa trasmissione degli inviti nei modi e nei termini di legge. 
 
Risultano presenti all’appello nominale  i sotto elencati consiglieri: 

 
1 - BURCHIANTI FABRIZIO P    8 - GIANFALDONI DANIELE P  
2 - BORGHESI ERIKA P    9 - CAGNONI GIANPIERO P  
3 - STACCIOLI CHIARA P  10 - VOLTERRANI RICCARDO A  
4 - VENTURINI ELIO P  11 - GIANI MARTINA A  
5 - PRESTI ELENA P  12 -      
6 - LENZI MARIANGELA A  13 -      
7 - CALZARETTA  NICOLA P     

  
Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri: Lenzi Mariangela, Volterrani Riccardo e Giani 
Martina. 
       

     Totale presenti   8 
      Totale assenti     3 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. SALVATORE CARMINITANA  il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BURCHIANTI FABRIZIO  assume 

la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 



 

 2

Delibera di C.C. n. 45 del 18.12.2017 
 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DELL’ IMPOSTA UNICA  COMUNALE 
(IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI – TARI -ANNO 2 018. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

VISTA  la legge 27 dicembre 2013 n. 147 che ha stabilito al comma 639 l’istituzione dell’imposta 
unica comunale IUC con decorrenza 1 gennaio 2014; 
 

CONSIDERATO  che la IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di 
immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di 
servizi comunali e che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, 
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai 
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 
 

TENUTO CONTO  che in particolare il comma 704 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 27 
dicembre 2013 ha previsto l’abrogazione dell’articolo 14 del decreto-legge  6 dicembre 2011 n. 201 
convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e quindi l’abrogazione a partire dal 01/01/2014 del 
T.A.R.E.S. tributo comunale sui rifiuti e sui servizi indivisibili; 
 

VISTI  in particolare i commi da 641 a 668 ed i commi da 682 a 705 dell’art. 1 della Legge n. 147 
del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che istituiscono e disciplinano la componente TARI; 
 

VISTO  il D.L. 6 marzo 2014 n.16 convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014 n. 68 che ha 
modificato la normativa della Legge n. 147 del 27.12.2013; 
 

VISTA  la deliberazione di Consiglio Comunale n.  33 del 23.07.2014 con la quale è stato approvato il 
Regolamento dell’Imposta Unica Comunale  per la componente TARI;  
 

CONSIDERATO  ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 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; 
 

CONSIDERATO  che l’art. 6 comma 1 lett. a) del Ddl del bilancio 2018 che ha modificato l’art.1 
comma 26 delle L. 28/12/2015 n. 208 e stabilisce che per gli anni 2016, 2017 e 2018, è sospesa 
l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi ma 
che tale sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’art. 1 comma 639 della 
legge 27 dicembre 2013 n. 147; 
 

CONSIDERATO  che ai sensi dell'art.1 comma 651 della Legge n. 147 del 27.12.2013 nella 
commisurazione della tariffa si deve tener conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al  
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;  
 

CONSIDERATO  che l’art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della 
tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei 
rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa 
attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non 
domestiche;  
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RICHIAMATA  la deliberazione del Consiglio Comunale n.44 del 18.12.2017 dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario relativo al servizio 
di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018 ed in conformità del quale sono state elaborate le 
tariffe del tributo in argomento per l’anno 2018 ed individuati i criteri per: 
 

a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche; 
b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a 

quelle non domestiche; 
c) la determinazione della misura dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999; 
 

TENUTO CONTO  che: 
- nell’elaborazione delle tariffe, i costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche sono stati 

ripartiti, a copertura integrale dei costi del servizio, in proporzione tale da considerare le 
riduzioni che a norma dell’articolo 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e delle 
disposizioni normative contenute nel Regolamento  TARI sono da applicare alle utenze 
domestiche, inclusa la riduzione per la raccolta differenziata a favore delle utenze domestiche 
che rientra nella metodologia di calcolo della tariffa; 

- nella fissazione dei Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 si sono assegnati valori all’interno 
dei range previsti dal disposto normativo ed in particolare sono stati scelti i k minimi sia per le 
utenze domestiche che per le utenze non domestiche.  

- la presunta produzione dei rifiuti sul territorio da parte delle utenze non domestiche e 
domestiche, consequenziale alla scelta dei coefficienti, si ritiene compatibile con le scelte 
effettuate.  

 

TENUTO CONTO  che, ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, 
si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene 
ambientale di cui all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale 
deliberata annualmente dalla Provincia con decreto presidenziale; 
 

DATO ATTO  che sono state determinate le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e 
non domestiche, sulla base del richiamato Piano finanziario e delle risultanze della banca dati dei 
contribuenti TARI così come da relazione allegata alla presente proposta di deliberazione, al fine di 
assicurare l’integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ai sensi 
dell’art. 1 c. 654 della Legge n. 147 del 27.12.2013; 
 

VISTO  l’art. 1, comma 169 della Legge 27/12/2006 N. 296 (Legge Finanziaria 2007) che stabilisce 
che gli Enti locali deliberano le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per l’approvazione del Bilancio di previsione e che le stesse, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento; 
 

VISTO  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: 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”. 
 

CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
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comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 

TENUTO CONTO  che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento 
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 
2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le  successive modificazioni ed 
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa,  espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs 267/2000; 
 

VISTO  il parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura 
finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 49 comma 1 e dell’art. 147 bis, D.Lgs. 267/2000; 
 

ACQUISITO  altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come  
modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione 
economico-finanziaria; 
 

VISTO  il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO  lo Statuto comunale; 
 

Presenti e votanti n.8 consiglieri, con n.7 voti favorevoli, n.1 astenuto (consigliere Cagnoni 
Gianpiero) e 0 contrari 

D E L I B E R A 
 

1) di  dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 
2) di determinare per l’anno 2018 le tariffe per la tassa sui rifiuti IUC-TARI, come indicato nella 

relazione tecnica e nei suoi allegati elaborati in collaborazione con la Maggioli Tributi che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che sono redatti in 
conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l’anno 2018, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18.12.2017. 

3) di dare atto che: 
- le tariffe contenute nei precedenti punti decorrono dal 1 gennaio 2018; 
- per l’applicazione di riduzioni, esenzioni, dichiarazioni e ogni aspetto connesso all’applicazione 

del tributo si applica il Regolamento per l’applicazione della Tassa sui Rifiuti IUC- TARI, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23/07/2014; 

- ai sensi del comma 666 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, si applica il tributo 
provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui 
all’articolo 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale deliberata 
annualmente dalla Provincia sull'importo del tributo; 

4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l’approvazione del bilancio di previsione e con le modalità previste dall’art. 13 comma 15 del 
D.L. 201/2011. 

 

IL  CONSIGLIO  COMUNALE 

 
Successivamente, con votazione separata, con voti favorevoli n.8, ad unanimità favorevole 

 
DICHIARA 

 
il  presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Delibera di C.C. n. 45 del 18.12.2017 

 
OGGETTO : DETERMINAZIONE TARIFFE DELL’ IMPOSTA UNICA COMUNALE  
(IUC) – COMPONENTE TASSA SUI RIFIUTI – TARI -ANNO 2 018. 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTROLLO DI REGOLA RITA’ 
AMMINISTRATIVA E CONTABILE 
 
 
Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 
267/2000. 
 
Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
                       LA RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to ( Furietta Manzi ) 

 
_____________________ 

  

 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  
 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile comprendente il visto attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1° comma e dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000. 
 
  

 
LA RESPONSABILE DEL 

 SERVIZIO FINANZIARIO 
       F.to ( Furietta Manzi ) 

  

 __________________________ 
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Delibera di C.C. n. 45 del 18.12.2017 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to BURCHIANTI FABRIZIO F.to SALVATORE CARMINITANA  
 

__________________________ 
 

__________________________ 
 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 
Casale Marittimo, 30.12.2017      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATORE CARMINITANA 

 
_________________________ 

 
 

 
 
 
 
/ / La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art.134, comma 3, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione. 
 
 
/ x /  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 
 
 
 
 

     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to SALVATORE CARMINITANA 

 
________________________ 
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�%�3�8�,�0���.������(���.���"�.��� )$��������������������������� '%�# �))�$��������������������� &%�%����������������������� ���)*�*������������������ ��*���� 3&1 3����&%�

���3�	�4�-���##�4�������-��("�����#"�"������"������+�""�/�������"��#�,��.("�6����&&������������������������� $%"� ���&*������������������� �%)�&��������������������� ���)�%%������������������ ��&�)�� 3&1 3���)���

���3��.�������+�"/��������#��������5�("�����,-� �%��������������������������� $%&� ����%%�������������������� �%������������������������� ���)%)������������������� ��&��%� 3&1 3���)���

���3�����6��7��"��4��,������5��#����40�:�+���4,�/����."�(���+�##"��������"�����5�""(��0��"�&�&������������������������� �%$� ���*��$����������������� &&)����������������������� ������������������������� ����)�� 3&1 3���&%��

���3���""�--�"�����(��++���,��������"�(�� ������������������������������� $%�" ���������������������������� ���������������������������� ��&)$�)������������������ ��$��*� 3&1 3���)))�

�&�3�����6��7��,.(��"�������,���5�,,�,��.��5"�.(-��,� ��)&����������������������� &%�$ $�*)��%&���������������� ���%*������������������� ��))***������������������ ��)%%�� 3&1 3�����&�

�$�3�����6��7��"��4��,����.��5"�.(-��,��#�,���5���+��� ����)���������������������� '%'$ $�%�$�%����������������� �������%���������������� ��*��$������������������� ��*�$)� 3&1 3����*��
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