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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra quanto segue: 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.05.2011 avente per oggetto: 

“Approvazione del Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate con 

l’applicazione dell’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)”  

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale nr. 24 del 20.02.2013 con la quale viene proposto al 

Consiglio Comunale di approvare le modifiche relative all’art. 11 “Servizio Pasti a Domicilio”  e all’art. 15 

“Servizio di Trasporto Sociale”  del “Regolamento Comunale per l’accesso ai servizi e alle prestazioni 

sociali agevolate con l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)”; 

Ritenuto pertanto opportuno modificare gli artt. 11 e 15 del sopraccitato documento  così come si 

evince dal Regolamento in allegato che contiene le dovute modifiche in grassetto;   

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della 

presente deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 T.U.; 

Richiamato il Visto di controllo di regolarità amministrativa del Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’art. 147/bis del TUEL introdotto dal D.L. 174 del 10.10.2012; 

Il Consigliere Carpani Colombo Giovanni sottolinea che anziché aumentare i costi per i cittadini 

sarebbe opportuno effettuare una revisione della spesa al fine di un contenimento; 

L’Assessore Andrini Mario Angelo precisa che è stata richiesta ai cittadini la presentazione 

dell’ISEE, ma alcuni cittadini hanno preferito non presentarlo pagando interamente il servizio; 

Con voti favorevoli n.13 astenuti n.1 (Bianchessi Viviana), contrari n.1 (Carpani Colombo 

Giovanni), espressi in forma palese da n. 15  Consiglieri presenti e n.14 votanti; 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, le modifiche (evidenziate in grassetto) all’art. 11 

“Servizio Pasti a Domicilio” e  all’art.15 “Servizio di Trasporto Sociale” del “Regolamento 

Comunale per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali agevolate con l’applicazione 

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” allegato al presente atto che ne forma 

parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che le nuove tariffe definite dagli articoli di cui sopra verranno applicate a 

partire dal 01.03.2013; 

3. successivamente, con separata votazione unanime e con voti favorevoli n. 13, astenuti n.1 

(Bianchessi Viviana), contrari n.1 (Carpani Colombo Giovanni), espressi in forma palese si 

dichiara il presente atto immediatamente eseguibile dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 

267/2000. 

4. di dare atto che il nuovo Regolamento è soggetto ai sensi dell’art. 3 dello Statuto a duplice 

pubblicazione, quindi,  dopo l’esecutività del presente provvedimento, dovrà essere pubblicato per 

ulteriori  15 giorni all’Albo Pretorio Comunale. 
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��� �������=���  �����  ����� ��������������������������������)����������.����������  ������/ ����������
���������
�������������������>���������=����>�����������������������������B���������>����������>������	�
4	� +�� ���?����������  � ��������� �����=� �������� ���>���������� ����������� ����� ��� ���� �������	� 4=� ������ �	� ����
�	+� 	� ��:A:=� ���������� ���� �	2	
	,	� �A��A����=� ����� �  ���� ��� ������� ����������� ����� ���?�� ��� ���
��� �������� ��������������������  ������7>>����
������������������	�
�	� %������� �� �� ����� ���?������� ������ �	6	7	� D� ��  �@���� ��������� ��/���������� ������ 6���������� *���������
*!���������� "/	6	*	*�	� +�/6**=�������  ����>���=�D������������  ����������/����������������  ���������� �����������
"/	6	&	���������/���������������� �����������������������"/	6	2	������ ������������������������� ���������!����������
����� �������������� ����>��������� ������������������>��������=��� G��������>�������������	���@� ������	2	
	,	�
���A::�������>�����������	2	
	,	��4�A��	�
�

��
��"�
	����������������

�
�	�%��>������������������������������/6**���� ���� ����������H������������������� �����������>��������	�
�	�.����������������������>������������ ����������������������>��������������>������� �� �������	2	&	�	���0A:=�
���������������>��������� ����������������=����������� ��������2
,����A::����2
,��4�A�����"��������/6**���
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��−� ��  �������� �� ������� ��� >���� /&2*.=� ���?��  �� ����������� ������ >�������� ������>���� >����� ������ ���� �������
>������������������ ����������� ������������	�8��������� ���������� �����������������>����/&2*.������E���� ���=� ��
��� �����=�����!�������������D���������=����������������������>����������
������������ ��������������>��������������>����>�������C�
@�� ������>��������������>��������������>������������������  �=���������� ���������������������������� �� ��������
���	�400��� ������������
������
�����=� ������� ��������� ��������� ��C� ������ ����������E���� �����@@������������
��������������� ��  �������=� ����� ���������������������������>������������!������������������ ����������������
 �� ����������	44������
������
�����	�
��−� �����������?��?�������� ��  ���� ������=����?�� ���� �������������������>����/&2*.������������� ���=�>�����
������������ ��  ���������>��������C�������������>������ ������������� �������������������>���	�/����������?��?�����
����� �� �� ������� ������>���=� ���?��  �� �� ������� �� ������� ��� >���� /&2*.� ��� ������ ��� ���=� >����� ������ ������
 ��  ���������>��������=�������>������ �����@� ��������>��������������>������������������������?��D���� �����������
�������������������� ���������������� �������>��������	��
�������������������������������������������� ���������� ���

��� !������D� ����������������� ������������������������D� ������������ ��������������������� �����������
��� �� �������� �� ����������	�9�������
���������2���������
�����=��������!������D� �������������� ���
 �������������� �� ����������	���������
������
�����C�

@�� !������ ��� ����� �� �� ������� D� ��� ������� ��  ����������� �������������� ����������� ����������� ��� ����
�������	�9������
	2	
	C�

��� !����������������������D� ������ ��� ������������ �B� ���>�������D� �������������=���� �� ����������	�000�
����
	
	=�������������������������������������������� �������>��������C�

��� !������ ��D�����>���������������� ����������������	�0�������+	�:A9���� ����  ��������>��������=����D� �����
����� �������������� ����������������  ��������������>>��������������������������C�

��� !������  �  � ����@@������� ���� �������=� ���������� ���  ��������� ���������� �� ������ ��@@����� �������B�
�������������������������6�������6������	�

−����>����������������������=����?�� ��������������>����/&2*.������������� ���=�>�������������������>�������������
����������������!������� ������� ������	�/�������������>>������������������������������������ �� �������)������=�
>�� ������ ���� ������� >��������� ����I� �>>��������=� ���?��  �� �� ����� ��� ������ >�������� ������>���� �� �� ������� � ��� >����
/&2*.� ��� ������  �������	� /�� ������� ��� �>>��������� �� ���������� ���  �� �������B� �� � ������� ��� �  � ������ D�
��� ���������������>����������� �� �����	�
−� ���  �������� �?��  �� ������ ��� ����������� ������>���� ���  �� �� ��������	� �� ���� �������� ���� 2�� ������� ������
&���@@����� 0�� ������� �::� �	� ��0=� D� ��� �������� ������� >��������� ��  F�  �����=�  ����� �?�� ��@@�� �  ����
��� ������������������������������>��������������������=�������������������>������������������ �����������D���
����������>����/&2*.=���� �� ���������� �� �������������� �������������	�6������������ ���������������������>����
>���������������������������� >������������=�!�� ���������D���� ������������������������� ��  ���������>���������
������������	��
0	�
�����>�������������������������������������������>��������� �������������������������� ����������� ��������
 ���������!����������"����������@������������	+	��:A�::�	�
�

�������� �!��"�#�#$ � �%�%��$���
�� �=���
�� �=�9�
0� �=�4�
4� �=4��
�� �=��

�
- ,�����������������=0�������������������������������C�
- ,�����������������=������� ������  ���������������������� ��������>�����������C�
- ,������������� ��� �=�� ���� ����� ����������� ���� ?�������� � ���>� ���� ����������� ��� ���� �������	� 0=�

������0=�������+	��A��A�::�=���	���4=���������������B� ��������������JC�
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- ,�����������������=�������������>�������������>�����������=��������������@�������������"�������������������� ��
����������D������ ���� ��� ����������������������������������� ����>�������������?����� �������������B����
����������������� ����������������� ������������������� ���� �����������������������������>��������	�

�
��
�#�

��
����	����	��������	����
������������
�����	�������
�����
�

�	+�� ������������������������� �������������������������������>��������� ���������� ���������
��� ��� �������� ������  ���� �� �������� ������������ ���?���������� ��� ������� �=� ��� ��������� ��� �@@����� ���
��� �������������������?���������������������=������������������>������ � ������������� ��������������������������������
������������������C�
@�� �������������������������������B���������=� ���������?�� ��� >������  ������=����� ���!����� �  � ��� ���@@����������
��� �������������������?����������/��C�������>��������  ��������@� ��������@�������������������>���������/&%2=����
������������ ���������� ��������!�����!��������������������C�
��� ��� �������� >���������� ������ �������B� >����������=� ������������ ����������� ��� ����������� ������ ������ ���� �������
���������������� ��������������������@���������>������ �������������������� ���������������	�
�	���������������� ����=�!������� ����������>����������� ����� ����@��������� ��� ���������=� ��������� ��������������
������������	�/�������� ��������?��������D�������������?������������ ������������������������������������� �����	�

�
��
��$�

����	����	��������	����
������������
�����	���
����	�����
�

�	�/������������������������>���������D������������ ������������������������@������������!��������@��������
���� 2���������� ����@�������� >�@@������� �� �������� ���>���@���� ��� ��������� ���� ����� �� ��� ���� >� ��?�� ����� �� ���
����� ��� ��� ������� ����I������@���� ��>������ ��� >���� /
/� ��� 0�� �����@��� ����I����� ����������� �� !������ ���
��� �����������������������=������������������������������������  �  ���������������I���� ������ �������	�
������������� G������������� ����������I����������������@������ ��������0�������@�������I����������������������
���������������������I��!�� �������I����@���=�>���������������������� ��������������� �������>�����	�2������������
>����������� �����������@��������������������B=�����������������������������������������@������ ����=�D���������=� ����E�
>������������>�����������������=������������������� ������@��������	�+������������� �������������� �������������B�
����I�@�������������� �������D���������������!�����������������������������������������������	����	�	�
�@�� 2������������@�������� �I��������������� ���� �������������@������� D� ���������  �������� �� ���������@������� ���
 �� �� ������=���������������������� �����B�����!��������������������� �����������������������������	��
�	�+������������������ ������������������������?����� ���������������������������� ���������� �����������D������

������J��������������������������������������>����?����	��
�

��
��%�
��������������
����

�
�	� +������������������ ��� ��������  ������� ����������D������������������ ���� � ���������� ����������� �����������
7>>����
�������	��
�	�/�����?����������H����?����������������������������������������?����������6� ���������7��������>����������������
������������������������� �������������������������������������� ��������/6**�����/	-	2	6		�+���	6	7	���H��  ����
�������������������������<����� ��� ���������/	-	2	6	����������� �����
	%	%	.	��
0	�+�� �������������?�������������� �������=���������������������?�� ��=�������  ������� ����������������������
���������  ������ �� �����������I7>>�������������������>�����������������A����>��������	��
4	�/������������� ����������������  ���������� ���������������� �� �����>�����������?���������� � ������������ �� ��
����������	�4����49������	2	&	��������@�������=��	�44�	�'����������������������������
��� ������ ���������������������������������	�9����������+�����9���� ����::���	��4���� ����  ��������>��?�����
������������������������������������������������C�
@������>��������� �����������K���� �� ����������	��0��	+� 	��:�A���0��� ����  ��������>��?�C�
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�����������������������>>��������������������&� ��� �@��������2�����������C�
��� ������������� �?�� ���>>����� ����������� ������ ���������� D� ������� ��� �>>�������� ����������  ����� �������� ��  �����
�������������������������������� �� ����������	�9�������	2	&	��������@�������=��	�44������������	�4������������
��������+��� ��������	���A::����	��4�A��C�
��� ������������� �?�� !������� ��� ���������� ���������� ������� ��� ���� ���������B� ���� ���������� ������ ���?����������
 � ��������=� �����?���������������������@���>��������������������������� "���	�9�������	2	&	�44�A�����=����������
���������������������������������� �������������������� �����������	�9�������	2	&	�������	�
�	�+���!�� ������������������������������������� �������������������� ���������������������������������  �����������
�������������� �����������	�+� ��:�A���0��� ����  ��������>��?�	��
�	� 2��� !������ ���� � ���  ������� ��������� ���� ��� ����� &�����������  �� ������� ����� ���������� ���������=�
���������� �� ����� ���������� �������� ��� �������� ��� ���?����������  � ��������=� ��� ���������� �� ��� �������������
������ �������	�

�
��
��&�

������
���������

��
����	�������
�

�	�/������?����������������� ��������� ��������������������� �������������������?�����������6� ����������7��������
���� ��������/6**	������� ������������B=��������������������������������� ��������	��
�	�/�������������������������������+��� ��������/6**=��>������ ��������������B�����������?�����������6� ���������7����=��
���� �7>>���� ���  ���� � ������������=� ������� ��� �������� ������� ���� �����������������=���� ���������� �����������������
 ���������� ����������  ����  ���� ����� ��� ���������� ������ ���?���������� ���� ���	� /�� �����������=� !�������
������ �������� � /6**� � ���� � >�� � ��>��������� � ��� � �������� � ���������� ���������� � ����������=� � ���>>����� � ����� ����
�������������������������� ������������?������������ ���������������������� ��������������������������������������������
�?�����������������B���� �������?�� � ����� �����������������!����������������	�
0	�*����� ������������ G��>�����B������������������������ ������=���������������������������������B������������?����������
 � ��������=�����������������?��������������� ���������� ����

- !����������/6**��������������������������� ����������� �������������������� ��������������>����������=������
������/6**=��������������������� ����������������C��

- !������������ ��������������������������>���������������>�������������?���������� �������������� �������C��
- !������������ ���������������������������������������������������@����������������@������	��/���!�� ����� ���

���H� � ��� ������� �%��� �������� � /6**=� �������?F� ���� ������� ������� ������� �  �������=������ ��  ����
���� ���������������� ������ ����  ������!�������������� ���������%��� ��������/6**�����������C��

- !������=� ��� �  ������� � ���� � ���� ���� � ��� � �����>��������� � ��� � ���������B� � �A�� � ?�������� � �A�� � �����>���������
�!��������=���� ����������!����������/6**���  ���  ��������>�����C��

- !������� � ��� �  ���������� ����� �!������ �
� ������� ����?���������� � � ��������� ������� � /6**� � ��������� ������
 �����������@�������� �������>�����C���

- ������ �������������������������������������������H����� ����������������?����������� � ����������������/6**�
�����>�����=� ������?F� ������ ��  ������������������������������������������������	��
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?�=������� �������=���� ��  ��>������B������ � ������������ ����������� �������������������������������������
������������������������� ������������ �� ����	��
���� /�� 6�������� ������ �������� �� >������ ��� ��� ���� �� �� �?��� ��� �������� ��������� �>>�������� ��� ���  ���������� ���
�� ����� ����< ����������?�� ���������������������������� <�  �  �������!�������?������������ ������� ��� ������=�
�� �@������ ������������ �?�������������������� ������	��
���+�����������������6����������H��  �������?�� ��������������  ��������� ������ ���������>��������	�+�����?�� ���
���� 6�������� ����� �  ���� ��� ������� ����%  � ������ 6������� �������� ���� ������ ���>>����� �� ����������
�����%��� �������� /6**� ���� ������� >��������� ���� ���?�������� ���� �� �� ��������  ���� ������� ��������� ��� ����
��� �������� ����������������	��
4	�/� ���������?��@���>�����������6��������2� �������������������������������� �������6���������(�# ''�)�*)+,-�
./-01)2/30-������@� ������/6**�� ������������@������������������ ���������
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