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COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 – CAP 42027 

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE  di CONSIGLIO COMUNALE
n. 33 del 14/09/2020

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI :
ADEGUAMENTO AI  SENSI  L. 160/2019.

 L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di settembre alle
ore  20,30 nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta
pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

 Presiede la seduta il Sig. TORELLI  FAUSTO nella sua qualità di
SINDACO.

 Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:
 TORELLI FAUSTO  Presente
 TERENZIANI ELENA  Presente
 FERRETTI PAOLO  Presente
 ALEOTTI BRUNO  Presente
 CATELLANI SABINE  Presente
 CRISPINO CARMINE  Presente
 ZAVARONI CATERINA  Presente
 EUFEMI MARCO  Presente
 GULISANO LUCA  Presente
 GRISENDI SONIA VIVIANA  Presente
 RABAGLIA ELISABETTA  Presente
 TURRINI CINZIA  Presente
 DELMONTE GABRIELE  Presente
 MONTANARI ELENA  Presente
 FIORENTINO MASSIMILIANO  Presente
 CANTARELLI CLIZIA  Presente
 ROCCA LUIGI  Presente
Ne risultano presenti n.17 e assenti n. 0

 Assessori non Consiglieri:
 DIECI ROBERTA  Assente
 FERRI STEFANO  Presente
 GHIRELLI GIANCARLO  Presente

 Assiste il Dott. IACCHERI  ELISA  VICE SEGRETARIO del Comune,
incaricato della redazione del verbale.

 Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i
presenti alla trattazione dell'ar gomento indicato in oggetto.

 Sono nominati scrutatori i Consiglieri:
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                                                                                   Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'applicazione della TARI: adeguamento ai 
sensi  L. 160/2019.

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del
giorno, cede la parola all'Assessore per l'illustrazione.

L'ASSESSORE DOTT. STEFANO FERRI spiega che il 30 giugno si era parlato
del regolamento generale delle entrate e lo si era modificato in quanto
la legge di bilancio 2020 aveva previsto dei cambiamenti da effettuare al
regolamento. Ora, ovviamento, non si può tenere dissintonia tra quello
che è il regolamento delle entrate e quello dei singoli tributi.
Modifichiamo quindi il regolamento TARI allineandolo a quello nuovo delle
entrate. Il passagio più importante è quello della rateaizzazione dei
tributi. Si è voluto affermare fermezza ma anche volotà di venire
incontro al contribuente serio che pur essendo in difficoltà economica
voglia tenere dei rapporti corretti con l'Amministrazione. La dilazione
prevista è fino a 4 rate mensili per importi da 100 a 500 euro, da 5 a 12
rate mensili per importi da 500 a 3mila euro, da 13 a 24 rate mensili per
importi a 3mila a 6mila euro, oltre 6mila euro 36 rate con la possibilità
di raddoppiarle a 72 con verifiche sull'oggettiva difficoltà del
contribuente. 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà
regolamentare dei Comuni, afferma che “le Province ed i Comuni possono
disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo
per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie
imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le
disposizioni di legge vigenti”;

- l'art. 1, comma 639 e seguenti, della legge 27/12/2013 n. 147, ha
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), all’interno della quale è
disciplinata la Tassa sui Rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi
del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore;

- l’art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con
decorrenza dal 1° gennaio 2020, l’imposta unica comunale (IUC) ad
eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), la
cui disciplina declinata nella Legge 147 del 2013 e successive modifiche
ed integrazioni è tutt’oggi vigente; 

VISTI:

- il D.L. 124/2019 che, in considerazione delle difficoltà operative
derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all’articolo 57
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bis, modifica la legge 147/2013 mediante la previsione del comma 683 bis,
prevedendo  che il termine per l’approvazione di tariffe e  regolamenti
della Tari e della tariffa corrispettiva è fissato al  30 aprile 2020;

- il comma 4 dell’articolo 107 del DL 18/2020 in base al  quale “Il
termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari
corrispettivo, attualmente previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”; 

- l’articolo 138 del DL 34/2020, che interviene abrogando il comma 4
dell’ articolo 107 del DL 18/2020, allineando così il termine di 
approvazione delle delibere tributarie in materia di regolamenti e
tariffe, sia IMU che TARI, al nuovo termine di approvazione dei bilanci
degli enti locali, disciplinato dall’articolo 107 del DL 18/2020 (Cura
Italia);

- l’art. 107 del DL 18/2020, commi 1 e 2, in base al quale “in
considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria
derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (….), per
l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre ….”; 

- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale
prevede che: “Il termine […] 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 purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1
gennaio dell'anno di riferimento”;

RICHIAMATI:

- il Regolamento per l’applicazione della TARI approvato con delibera di
C.C. n. 57 del 08.09.2014 e successivamente modificato,  da ultimo con
delibere di C.C. rispettivamente n. 15 del 15.06.2020 e n. 28 del
30.07.2020;

- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con
delibera di C.C. n. 61 del 28.12.2018  e successivamente modificato con
delibera di C.C. n. 22 del 30.06.2020;

CONSIDERATO CHE  la legge di bilancio per il 2020, L. n. 160/2019, commi
compresi tra il 784 e l’815 dell’articolo 1, apporta rilevanti novità in
materia di riforma della riscossione;

RITENUTO  necessario aggiornare  il Regolamento TARI vigente  apportando
le seguenti modifiche e integrazioni:

1. Art. 12 – Tariffe del tributo   
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- eliminare il comma 3

3.Nelle more della revisione di tale regolamento,è possibile
prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di
cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato
regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi
indicati del 50 per cento, nonchè non considerare i coefficienti di
cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato.

2.  Art. 16 – Rimborsi e compensazione

- Adeguare il comma 3 recependo quanto previsto dall’art. 33, comma
1, del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali con
decorrenza dall’annualità di imposta 2020.

3.Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta
giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle
somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale,
calcolato   sono corrisposti gli interessi al tasso fissato dal
Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente anno
per anno e calcolati  con maturazione giorno per giorno e decorrenza
dalla data di pagamento.

3. Art. 17 – Attività di controllo e sanzioni

- Aggiungere al comma 1 dopo il primo periodo

Per gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 01.01.2020
trovano inoltre applicazione le disposizioni dell’art. 1, commi
792 e seguenti della L. n. 160/2019.

- Sostituire l’ultima parte dell’ultimo periodo del comma 4 “… pari
al 30 per cento dell’importo non versato o tardivamente versato   “
con “…di cui all’art.13 del D.Lgs. 471/1997”

- Aggiungere al comma 4 dopo l’ultimo periodo

Per gli omessi o parziali versamenti del tributo dovuti a partire
dall’anno d’imposta 2020, si provvederà a notificare al
contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento o con  analoghe metodologie atte a garantire la data di
ricevimento, un unico atto con duplice valenza di avviso di
sollecito e di avviso di accertamento dando un primo termine, non
inferiore a 30 giorni, per   effettuare il versamento senza
applicazione di sanzioni e interessi. Decorso inutilmente tale
termine, il provvedimento varrà quale atto di accertamento per
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omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione
della sanzione di cui all’art. 13 del D.Lgs 471/97 e degli
interessi.

- Aggiornare il comma 9 recependo, con  effetto dal 01.01.2020, la
maggiorazione di due punti percentuali del tasso legale, come
previsto dall’art. 33, comma 1, del Regolamento generale delle
entrate tributarie comunali

9. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni
contestate si applicano gli interessi moratori pari al  tasso legale
al tasso fissato dal Regolamento generale delle entrate tributarie
comunali vigente anno per anno.. Gli interessi sono calcolati con
maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono
divenuti esigibili.

4. Art. 18 - Dilazione del pagamento

- Abrogare il testo previgente sostituendolo con il seguente:

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle
ipotesi di accertata situazione di obiettiva difficoltà dello
stesso, la ripartizione del pagamento delle somme dovute  per il
tributo ordinario o risultanti da avvisi di accertamento fino ad
un massimo di ventiquattro rate mensili. Se l'importo
complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro
10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla
presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o
fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso
legale vigente alla data di presentazione dell’istanza. Il
provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario
responsabile del tributo.

3. Per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di
avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €. 100,00, con
rate mensili costanti non inferiori ad  €. 50,00 cadauna fino ad
esaurimento del tributo dovuto, in presenza di componenti o
nuclei con i seguenti requisiti, sussistenti alla data della
richiesta:

- lavoratori in cassa integrazione ordinaria o straordinaria o
assimilabili, ovvero in contratto di solidarietà, con riduzione
oraria superiore al 30%;
- lavoratori in mobilità dopo il 1/1/2009;
- disoccupati con riduzione dell’attività aziendale o per chiusura
di unità produttiva dopo il 1/1/2009 e c.d. “esodati”;   
- disoccupati con contratti a tempo determinato o assimilabili
superiori a sei mesi, cessati dopo il 1/1/2009;
- famiglie con particolari situazioni di disagio socio sanitario ed
economico in carico ai servizi sociali;
- nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 7.500,00   

4. Per le utenze non domestiche la rateizzazione  è concessa a
fronte di avvisi di pagamento di importo non inferiore ad €.



Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

1.000,00, con rate mensili costanti non inferiori ad €. 500,00
cadauna fino ad esaurimento del tributo dovuto, dietro idonea
documentazione che dimostri:

- lo stato di obiettiva difficoltà dell’attività aziendale, che sia
rilevabile attraverso la documentazione contabile dell’utente, o
altra documentazione idonea;     
- una carenza verificabile di risorse liquide per far fronte al
pagamento nelle scadenze previste dal regolamento.   

5. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di
decadenza, prima della scadenza del termine di versamento, e
dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della
situazione di difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al
fine di verificare la situazione di difficoltà, alla richiesta di
rateizzazione dovrà essere allegata un’autocertificazione ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara
il saldo dell’ultimo estratto conto disponibile e di quello
riferito al 31 dicembre dell’anno precedente, relativo ai conti
correnti bancari, postali o di deposito.   

6. In caso di mancato pagamento di tre rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della

rateazione;
b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed

automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
c) l'importo non può più essere rateizzato.

Il Comune ovvero il concessionario, su richiesta del contribuente,
può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva
difficoltà dello stesso, la rateizzazione del pagamento delle somme
dovute sia per il pagamento dell'ordinario sia per le somme
risultanti da avvisi di accertamento e ingiunzioni  fiscali, nel
rispetto delle seguenti  regole e di quanto previsto in  materia dal
 vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali  ,
nonché, per quanto non disciplinato da quest’ultimo, della
disciplina contenuta nei commi  796 e seguenti  dell’articolo 1
della Legge 160/2019. E’ facoltà del Comune, ai fini della verifica
della situazione di difficoltà economica, richiedere, anche a
campione, l'ultimo estratto conto disponibile riferito al 31
dicembre dell'anno precedente, copia dell'estratto conto riferito al
momento di presentazione dell'istanza relativi ai conti correnti
bancari, postali o di deposito e, per le imprese, dell'ultimo
bilancio approvato.

1. Art. 19 – Riscossione coattiva

- Sostituire il precedente testo

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di
cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.
639/1910.

           con il seguente:

Per gli avvisi di accertamento tributario emessi al 31/12/2019, la
riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al
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D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
Per le ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 639/1910
emesse dal 1 gennaio 2020 trovano applicazione le disposizioni di
cui all’art. 1, commi da 794 a 803 della legge n.160/2019.
Per la riscossione degli atti di accertamento del tributo emessi a
partire dal 01/01/2020, si applicano le norme dettate dalla legge
n.160/2019 (art. 1, commi 792 e seguenti). Ai sensi del comma 802
della L. 160/2019, in combinato disposto con il successivo comma
804, sulle somme dovute a titolo di imposta si applicano, decorsi 30
giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 792 e fino alla
data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di
interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

1. Art. 22 - Entrata in vigore del regolamento

- Sostituire 2015 con 2020.

1. Le disposizioni del presente Regolamento, nel testo così
modificato, entrano in vigore dal 1°gennaio 2015 2020.

RICHIAMATI:

- l’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in
base al quale “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e
i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta
di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria
(IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano
efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del
comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;
a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di
cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello
stesso anno….”;

- l’art. 107 del D.L. n. 18/2020in base al quale limitatamente all'anno
2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13,
comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1,
commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite,
rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre;

VISTO lo schema di Regolamento allegato  alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale che, così modificato e integrato,
risulta composto da n. 22  articoli;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed
integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che
si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs.
267/2000 (c.1 lett.b);
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CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 17
VOTI FAVOREVOLI - N. 12
ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte - Elena Montanari -
Clizia Cantarelli - Massimiliano Fiorentino - Luigi Rocca del GRUPPO
VIVIAMO MONTECCHIO

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento  per l’applicazione della TARI  come
da schema allegato  alla presente deliberazione che si richiama
integralmente quale parte integrativa e sostanziale del presente
atto;

2. di dare atto che il Regolamento per l’applicazione della TARI ,
così modificato e che costituisce parte integrante della presente
deliberazione, entra in vigore a partire dal 01/01/2020;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell’urgenza che riveste l’esecuzione della presente
deliberazione, per consentire la disponibilità degli stanziamenti ed il
corretto svolgimento dell’attività gestionale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
CONSIGLIERI PRESENTI - N. 17
VOTI FAVOREVOLI - N. 12
ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Gabriele Delmonte - Elena Montanari -
Clizia Cantarelli - Massimiliano Fiorentino - Luigi Rocca del GRUPPO
VIVIAMO MONTECCHIO

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto.
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DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE  n. 33 del 14/09/2020

Letto, confermato e sottoscritto:

 IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
TORELLI  FAUSTO

F.to digitalmente
Dott. IACCHERI  ELISA

F.to digitalmente
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