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DELIBERAZIONE N.6  
 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
OGGETTO:APPROVAZIONE TARIFFE E PIANO FINANZIARIO TARI - ANNO 2019.           

 
 

             L’anno duemiladiciannove addi ventinove del mese di marzo alle ore 21.00 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. Al1'appello risultano: 

                                                                          
FACCA' MAURO SINDACO Presente 
COLOMBO CINDY CONSIGLIERE Presente 
CALVI MANUEL CONSIGLIERE Presente 
RIVA GABRIELE CONSIGLIERE Assente 
CERESOLI LUCIA CONSIGLIERE Presente 
LEONI SILVIA CONSIGLIERE Presente 
BLINI ANNA CONSIGLIERE Presente 
RADAELLI MASSIMO 
GIUSEPPE 

CONSIGLIERE Assente 

LEGNANI FEDERICO CONSIGLIERE Presente 
CERVI STEFANIA CONSIGLIERE Presente 
MILESI ALBERTO CONSIGLIERE Presente 
ROTA LORENZO CONSIGLIERE Assente 
CONFORTI CRISTINA 
 
 

CONSIGLIERE 
 
 
 

Assente 
 
 

      Totale presenti   9  
      Totale assenti    4 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. PORTERA DR. GIUSEPPE il 
quale provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FACCA' MAURO nella sua qualita' di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 



 

 

 
Introduce il punto all’o.d.g. il Cons. Leoni. 
 
Cons. Cervi: “Il miglioramento della situazione economica passa anche attraverso la diffusione della 
raccolta differenziata. Ritengo pertanto necessario che l’Amministrazione Comunale produca 
qualche opuscolo da far girare tra la cittadinanza, così da invogliarne la incentivazione.” 
 
Il Cons. Leoni si dichiara d’accordo ed il Cons. Calvi fa presente che l’Amministrazione Comunale 
ha già richiesto a G.ECO di ristampare lo stesso volantino di qualche anno fa. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito 
l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi: 

� l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
� la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei 

rifiuti; 
� il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dai comuni; 
 

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell’articolo 1 della legge n. 147/2013, come 
modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la 
disciplina della tassa sui rifiuti; 
 
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data 31.07.2014;  
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31.07.2014 con la quale è stata istituita la 
TARI; 
 
Visto il Piano Finanziario (allegato 1) alla presente deliberazione e relativa Relazione illustrativa 
dal quale si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari ad € 329.724,82; 
 
Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l’obbligo di assicurare l’integrale 
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
Esaminato il prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo TARI allegato alla presente deliberazione 
costituendone parte integrante e sostanziale (allegato 2); 
 
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, 
lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, 
l’efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:  
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli 
equilibri generali di finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi 
regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e 
delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di 
aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le 
disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all’articolo 
2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare 
manovre fiscali incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 



 

 

2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla 
tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né 
per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis  del testo unico di cui 
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246  e seguenti del 
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. 
 
Preso atto che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l’obbligo di garantire 
l’integrale copertura dei costi del servizio; 
 
 
Richiamati: 

• l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 
comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale 
comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le 
tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione; 

• l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il 
quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di 
riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

• l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

• decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, con il quale veniva differito il 
termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 
febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018; 

• decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, con il quale veniva ulteriormente 
differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali 
al 31 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019; 
 
 

Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in 
legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: 

15. 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, 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. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini 
previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 
dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse 
a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero 
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura 
non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle 
disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero 
dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 
inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale 



 

 

previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 
1997. 

 
Viste: 

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la 
quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di 
trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote 
attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;  

• la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, 
con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione 
telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e 
tariffarie relative alla IUC; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con n. 7 voti favorevoli, nessun voto contrario, n.2 consiglieri astenuti (Cervi, Milesi), resi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare per l’anno 2019 le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non 
domestiche che si allegano al presente provvedimento (allegato 2) quale parte integrante e 
sostanziale; 
2) di approvare il relativo Piano Finanziario anno 2019, che si allega al presente atto (allegato 1); 
3) di stabilire le scadenze per il versamento al 30 settembre e 30 novembre; 
4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro il 30 aprile, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con n. 9 voti favorevoli, nessun voto 
contrario, nessun consigliere astenuto, resi per alzata di mano 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000. 
 



 

 

 

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, il sottoscritto responsabile 
dell’area servizi finanziari esprime, sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile, parere 
FAVOREVOLE. 
Lì 29.03.2019 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  SERVIZI FINANZIARI 
       F.to Rota d.ssa Michela 
 
 
======================================================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 
 Il Sindaco   Il Segretario Comunale 
                                      F.to FACCA' MAURO                                                F.to PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
↔ Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art.124, primo comma, del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n.267, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio di questo Comune in data _________________ 
e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 

 
Addì, ______________________ 
                                                                                                                                       Il Segretario Comunale 
                    F.to PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio di questo Comune 
senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art.134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267. 
 
Addì, _____________________ 
                                                                                                                                      Il Segretario Comunale 
     PORTERA DR. GIUSEPPE 
_______________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
Addi', 
  
                Il Responsabile del Procedimento 
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1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto ���� ���� ���� �
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2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi ���� ���� ���� 	
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8 Uffici, agenzie, studi professionali 	��� ���� ����  
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9 Banche ed istituti di credito ���� ��
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10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, 

ferramenta, e altri beni durevoli
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 �� � 
���  !� ����	� �
!	� ��  �
��

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e 

formaggi, generi alimentari
����� �����

���� � 
��� � ����! !
��� ���
��

19 Plurilicenze alimentari e/o miste ����� ����� ���� ��
��� 	�� ������ !
��� �����
��

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante ���
� 	���� �� � 
��� ��� 	��		 �
 �� ��� �
�	

 - idem utenze giornaliere ����� �
���� ���� ���
��� � � !�
��� �
��

21 Discoteche, night-club 	��� ����� ���� �!
��� � � �
�� �
��
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