
LA GIUNTA MUNICIPALE 
  
 

 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011     
n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU) a partire 
dall’ anno 2012; 
 
RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce, tra l’altro, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) disciplinata 
dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504; 
 
ATTESO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23, 
recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, che ne disponeva la sua entrata in vigore 
nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente  al 1° gennaio 2014; 
 
DATO ATTO che l’applicazione dell’IMU è regolata, oltre che dal sopracitato art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 
201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge 22/12/2011  n. 214, dai richiamati articoli 8 e 9 del   
D. Lgs. 23/2011, in quanto  compatibili, dalle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 161 a 170, delle 
Legge 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), nonché dalle disposizioni contenute nel D. 
Lgs. 31/12/1992 n. 504 (norma istitutiva dell’ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio; 
 
VISTO l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto e che è stato predisposto per la successiva approvazione da parte del 
consiglio comunale entro la data stabilita per la deliberazione del Bilancio di previsione e quindi per l’anno 
2012 entro il 30/6/2012 (comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29/12/2011 n. 216, aggiunto dalla legge di 
conversione 24/2/2012 n. 14); 
 
VISTO il D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, in particolare gli artt. 52 e 59; 
 
ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, commi 1° e 3°, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 9 della Legge 03 agosto 2009, n. 102; 
 
AD UNANIMITA’ dei voti espressi nei modi di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) DI PROPORRE al Consiglio comunale per la relativa approvazione, entro la data stabilita per la 
deliberazione del Bilancio di previsione, l’allegato Regolamento per la disciplina dell’imposta 
municipale propria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
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1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle 
norme legislative inerenti all’ Imposta Municipale Propria.  

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive 
modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.
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