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Allegato 1 - richiesta di iscrizione all’Albo Comunale dei Compostatori 

  

All’Ufficio Tributi del Comune di Neviano 

All’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Neviano 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 

DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI 

Generalità del richiedente: 

Cognome ………………………………….……… Nome……………………………………………….... 

Residente in…………………………………. Via ………………………………………n.c. ……….…... 

Comune…………………………………………CAP……………………..………………….…………....

Codice Fiscale………………………………………………………………………………….……………

Recapito telefonico …………………………. E-mail….…………………………………….…………… 

Intestatario dell'utenza relativa alla civile abitazione sita in (da compilare solo se diverso dal 

richiedente): 

Via …………………………………………………………………………………n.c. …………….……...

Comune……………………………………………….………………CAP…………………….….….…… 

C H I E D E 

� l’applicazione della riduzione della tassa, come previsto dall’Art. 12 del Regolamento 

Albo Compostatori Comunali;

� l'assegnazione in comodato d’uso a titolo gratuito n. 1 compostiera domestica  

� la non assegnazione della compostiera domestica in quanto già nelle disponibilità;

D I C H I A R A 

sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445/2000: 
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che l’immobile oggetto della richiesta di riduzione, sito all’indirizzo sopra indicato, è iscritto 

regolarmente al ruolo per il pagamento della relativa TARI; 

che il nucleo familiare di appartenenza non ha beneficiato di altri precedenti affidamenti di 

compostiere in comodato d’uso (ove richiesta); 

che il nucleo familiare è composto da n…………… persone; 

che l’utenza è costituita da abitazione con giardino o area verde di pertinenza, ad uso 

esclusivo, di mq. ………….………,  

di aver letto e di approvare le norme del Regolamento dell’Albo Comunale Compostatori ed in 

particolare 

S I   I M P E G N A: 

1. ad utilizzare in modo corretto la compostiera, conformemente alle prescrizioni del Regolamento 

dell’Albo Comunale Compostatori; 

2. a frequentare obbligatoriamente i corsi di formazione/informazione sul compostaggio 

domestico organizzati dal Comune; 

3. ad apporre, all’esterno della propria residenza (nei pressi del numero civico), l’adesivo che lo 

identifica come iscritto all’Albo compostatori;  

4. a collocare la compostiera ad una distanza di almeno metri 2 dal confine di proprietà; 

5. a restituire la compostiera, adeguatamente pulita, qualora venisse accertato il suo inutilizzo o 

un suo utilizzo non corretto o improprio o sporadico; 

6. a garantire l’accesso al sito dove verrà ubicata la compostiera al personale incaricato per 

l'assistenza tecnica alle utenze e per eventuali verifiche del corretto uso della compostiera. 

Data __________________      IL RICHIEDENTE 

_______________________________ 

I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall’Ufficio referente per la gestione ed il controllo delle 

attrezzature in affidamento. Si autorizza pertanto al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate 

secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679. 

Firma______________________________ 
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Allegato 2 – Richiesta di revoca dell’adesione all’Albo Comunale dei Compostatori 

�

All’Ufficio Tributi del Comune di Neviano 

All’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Neviano 

RINUNCIA ALLA RIDUZIONE DELLA TARI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA 

FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI URBANI 

Il sottoscritto .............................................................. Residente a ........................................ alla 

via/piazza ..................................................................... Cod. Fisc...................................................  

in qualità di intestatario/a dell'utenza al Servizio Tributi, nucleo familiare composto da n. ......... 

persone, 

PREMESSO CHE IN DATA .................................... ha presentato istanza per la riduzione della 

tassa rifiuti accordata a coloro che effettuano il compostaggio domestico 

Il sottoscritto 

COMUNICA 

1) di rinunciare ad effettuare il compostaggio domestico nell'unità immobiliare di residenza o 

domicilio con decorrenza dal........................................... 

2)   di rinunciare conseguentemente alla corrispondente riduzione sulla TARI precedentemente 

accordata per l’intero anno in corso alla richiesta; 

Data __________________      IL RICHIEDENTE 

_______________________________ 

I dati personali contenuti in questo modulo verranno utilizzati dall’Ufficio referente per la gestione ed il controllo delle 

attrezzature in affidamento. Si autorizza pertanto al trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate 

secondo la Legge sulla Privacy n.196/2003 e del Regolamento Europeo UE 2016/679. 

Firma____________________________ 
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Allegato 3 - Schema di verbale di controllo/sopralluogo 

�

Prot. n. ……………         Data:…………………… 

Del……………

All’Ufficio Tributi del Comune di Neviano 

All’Ufficio Tecnico Manutentivo del Comune di Neviano 

L’anno………………….., il giorno………………….del mese di …………………., alle ore……… 

Il……………..sottoscritt……………………………………………………………………………… 

si è recat…… in via………………………………………………………….. presso l’abitazione  

del/della Sig./Sig.ra ……………………………………………………………………………………. 

nat………….a……………………(  )……. il…………………………………………………………..

Assist…….all’ispezione i……Sig……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

L’unità abitativa, controllata nell’odierno sopralluogo, risulta interessata dalla riduzione della TARI 

in quanto il sig……………………….. sopra generalizzato, ha dichiarato di praticare il 

Compostaggio domestico come segue: 

1. Metodo utilizzato   

� Compostiera in comodato d’uso gratuito dal Comune;
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� Compostiera acquistata in proprio. 

Ciò premesso, nel corso dei controlli è stato rilevato quanto segue: 

1. SITO DI COMPOSTAGGIO 

� VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE. 

nella compostiera si è riscontrata la presenza di verde/rifiuto di cucina recente in quantità 

discreta. 

� NON VI SONO EVIDENZE DI COMPOSTAGGIO FREQUENTE E REGOLARE. 

la compostiera risulta vuota e non mostra segni recenti di utilizzo; 

FOTO - NOTE E/O RILEVAZIONI: 



 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

N° 5 del 28-03-2019  
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELL’ALBO 

COMUNALE COMPOSTATORI - modifica REGOLAMENTO PER LA 

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) 
 
 

L’anno Duemiladiciannove il giorno Ventotto del mese Marzo alle 16:18 e prosieguo, nella sede 

Municipale, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il CONSIGLIO  COMUNALE,       , 

nelle persone dei sigg.  

Presenti: 

CAFARO SILVANA 

BIRTELE RAFFAELE PASQUALE 

PELLEGRINO LUCIA 

MASTORE ANTONIO 

SANSONE RITA 

DE GIORGI CARLA 

MEGHA ANTONIO 

GIUSTIZIERI FRANCO 

IASI VITO 

PELLEGRINO COSIMO 

GRASSI MARGARITA 

STIFANI ANTONIO LUIGI 

TUNDO ANNA CHIARA 

 

Assenti: 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.Donato CHILLA 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione l'argomento in oggetto. 

 

 

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267 

REGOLARITA’ TECNICA 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì, 16-03-2019 

 

Il responsabile del servizio 

Dott. DE PASCALI Stefano 

REGOLARITA’ CONTABILE 

Parere FAVOREVOLE 

 

Addì, 16-03-2019 

 

Il responsabile di Ragioneria 

Dott. Stefano DE PASCALI 

ATTESTAZIONE 

Si attesta la copertura finanziaria. 

 

 

 

Il responsabile di Ragioneria 

         Dott. Stefano DE PASCALI 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30/09/2014 è 

stato approvato il regolamento per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei 

rifiuti urbani; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato del decreto 

legislativo n. 4/2008 ed in particolare l’art. 179, il quale dispone che le pubbliche 

amministrazioni debbano perseguire in via prioritaria “iniziative dirette a favorire la 

riduzione e la prevenzione della produzione e della nocività dei rifiuti”; 

 

VISTO l’art. 198 dello stesso decreto, Parte  Quarta “Norme in materia di gestione 

dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”, il quale attribuisce ai Comuni la gestione dei 

rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità 

del servizio di raccolta,trasporto e smaltimento; 

 

ATTESA la necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente 

attraverso la riduzione della quantità dei rifiuti indifferenziati destinati allo 

smaltimento in discarica ed un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti 

urbani ed assimilati; 

 

CONDIDERATO CHE 

·  Si rende necessario introdurre servizi innovativi di raccolta differenziata 

dei rifiuti urbani; 

· La frazione di rifiuto domestico denominata “organico” o “umido” 

composta da rifiuti organici domestici costituisce la principale 

componente,in peso, del rifiuto solido urbano 

 

CONSIDERATO ALTRESI CHE 

· Al fine di ridurre in modo significativo peso e volume dei rifiuti solidi 

urbani, il “compostaggio domestico” può risultare un valido supporto per 

l’obiettivo strategico di contenimento della quantità di rifiuto organico; 

· La pratica dell’auto compostaggio determina un significativo 

contenimento delle spese inerenti il trattamento della frazione organica 

dei rifiuti che in questo modo viene recuperata; 

 

RITENUTO PERTANTO 

· Di contribuire alla più ampia diffusione nel territorio del Comune stesso 

della pratica del compostaggio domestico al fine di sensibilizzare i cittadini 

alla riduzione dei quantitativi di rifiuto organico conferiti nel circuito di 

raccolta; 



· Di promuovere le azioni sopra descritte per la riduzione dei rifiuti organici 

attraverso l’adozione di un apposito “Regolamento di istituzione dell’albo 

comunale compostatori”; 

 

DATO ATTO CHE il Comune di Neviano, perseguendo l’obiettivo della massima 

separazione della frazione umida degli RSU, favorendone la valorizzazione tramite il 

processo di compostaggio estraendola allo smaltimento di discarica, ritiene di 

applicare una riduzione sulla Tassa agli utenti che effettuino in proprio il 

compostaggio domestico; 

 

VISTO lo schema di regolamento allegato alla presente deliberazione, parte 

integrante e sostanziale della stessa, ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

 

RICHIAMATI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile; 

 

RICHIAMATO il parere del revisore contabile di cui al Prot. 20190002649 del 21-03-

2019 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, il D.Lgs. n. 152/2006. 

 

con n. 10  voti favorevoli, n.0 astenuti  e n.3 contrari (Pellegrino C, Stifani e Tundo)  

resi nei modi di legge  

DELIBERA 

 

Di approvare il Regolamento di istituzione dell’albo comunale compostatori” (All. A), 

composto da 18 articoli; 

 

Di integrare ed adeguare il vigente regolamento per l’applicazione della tassa per 

lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani alle previsioni di cui presente regolamento 

mediante l’introduzione del comma 5 all’Art. 9 che testualmente recita 

“L’Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto 

trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica riconoscendo una riduzione 

della tariffa TARI sulla componente variabile ed altre eventuali facilitazioni e 

premialità approvate ai sensi del precedente comma 3 e del Regolamento di 

istituzione dell’Albo Comunale compostatori.” 

 

Si allega: 

- Regolamento di istituzione dell’albo comunale compostatori 

- Regolamento della disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) 
 



Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere, con separata votazione con lo 

stesso esito di cui sopra, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 



Deliberazione N. 5 del 28-03-2019 

 

Verbale letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Rag. Carla DE GIORGI 

Segretario Comunale 

Dott.Donato CHILLA 

 

 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all'Albo Pretorio del Comune il              per  restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 

c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267. 

 
Neviano,  

 

                       Il Messo Comunale                                                         Il Segretario Comunale 

         ___________________________                                                     Dott. Donato CHILLA 

 

  

 

 

INVIO DELLA DELIBERAZIONE 
      

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, 

N°267).         
  Il Segretario Comunale 

                         Dott. Donato CHILLA 

 

 

 

 

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE 
 

La presente deliberazione diviene esecutiva per: 

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c.4 -  D. Lgs 18/08/200, N° 267)  

 

Neviano, 28-03-2019 

 

 

Il Segretario Comunale                                                            

Dott. Donato CHILLA 
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