
 

            Comune di Monte San Vito 
               Provincia di Ancona 

                     Codice Comune ISTAT 42030 
 

 

N. 77     del 25-09-2012      
 

COPIA 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Oggetto: I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE ANNO 2012. 

 
L'anno  duemiladodici il giorno  venticinque del mese di settembre alle ore 16:00 in 

Monte San Vito nell’aula del Consiglio, in seguito ad avvisi del Sindaco, consegnato nel 
tempo e nei modi prescritti dal D.Lgs. n. 267/2000 e dallo Statuto Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione straordinaria  ed in seduta di 1^ convocazione. 
 Fatto l’appello nominale risultano presenti n.   15 Consiglieri su 17 assegnati al 
Comune e su 17 in carica come segue: 
 
SARTINI SABRINA P PIERALISI FABIANO P 
POMPIGNOLI PAOLO A SEBASTIANELLI MICHELE A 
BORA MANUELA P PACETTI STEFANO P 
D'ANGELO CLAUDIO P MARTARELLI ROSSELLA P 
PIGLIAPOCO ALBERTO P CILLO THOMAS P 
BONUCCI RENATO P RE EMANUELE P 
BERNACCHIA LORIS P DISCEPOLI ALISON P 
MAZZANTI MARCO P SASSI GIORGIO P 
CHIODI ALESSIA P   
 
ne risultano presenti n.  15 e assenti n.   2.  
 
Assessori esterni: 
BATTISTINI SILVIA P 
SBARBATI FRANCESCA P 
MAZZOCCHINI FRANCO P 
Assume la presidenza il Sindaco Avv.  SABRINA SARTINI  assistito dal Segretario Comunale Dott.         
Gianluca Mazzanti. 
Nominati scrutatori i Consiglieri  Bonucci, Discepoli e Sassi.   
 

IL PRESIDENTE 
Riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione 
sugli oggetti posti all’ordine del giorno: 
 
I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto copia della presente delibera: 
2^ SETTORE___ 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, così come convertito con 

modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 che ha anticipato in via sperimentale 
l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 2012; 

 
PRESO ATTO che  l’art. 14, comma 6,  del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce: “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’art. 52 del citato decreto legislativo n. 443 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 
presente provvedimento”; 

 
CHE i Comuni con deliberazione di C.C. adottata ai sensi dell’art. 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie 
entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle 
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi; 

 
VISTO  l’art. 9 del D.Lgs. 23/2011 il quale definisce il soggetto passivo di imposta nel 

proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi 
compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, 
ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. 
Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli 
immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, 
soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del 
contratto; 

 
PRESO ATTO che: 

- l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76%, e può essere modificata, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del 
Consiglio Comunale adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97; 

- l’aliquota base per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è stabilita 
nella misura dello 0,4 per cento. I Comuni possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali; 

- l’aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è stabilita nella misura 
dello 0,2 per cento. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 
per cento; 

 
VISTO che la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, avente ad oggetto “Imposta 

Municipale Propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 
201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n 214. Chiarimenti”, precisa che il limite sia 
minimo che massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale 
nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, 
differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo 
catastale, con riferimento alle singole categorie; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 201/2011, è riservata allo stato la 

quota dell’Imposta Municipale Propria pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili,  fatta eccezione per l’abitazione principale le relative 
pertinenze e i fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota base dello 0,76 per cento; 
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CHE, ai sensi dell’art. 6 commi 5, 6,e 7 del D.Lgs. 23/2011, nonché dell’art. 13 del D.L 
11/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, l’organo competente alla 
deliberazione delle aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2012 è il Consiglio 
comunale; 

 
RITENUTO opportuno, tenendo conto della simulazione di gettito necessaria a 

garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, stante la diminuzione dei trasferimenti 
erariali, determinare le aliquote IMU per l’anno 2012 nelle seguenti misure:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATO ATTO inoltre che la detrazione per l’abitazione principale e le sue pertinenze è 

pari ad € 200,00, con l’aggiunta di una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore 
a ventisei anni, fino ad un importo massimo detraibile sull’imposta annua pari ad € 600,00;  

 
VISTA la delibera di C.C. n. 76 in data odierna di approvazione del Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, FAVOREVOLMENTE 

ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d. lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 
VISTO il PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, FAVOREVOLMENTE 

ESPRESSO dal Responsabile di Ragioneria, Dott.ssa Paola Federici, sulla proposta della 
presente deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

 
ALIQUOTA 

IMU   
 

QUOTA 
SPETTANTE 
AL COMUNE 

QUOTA 
SPETTANTE 

ALLO STATO 

A10 – Uffici e studi 
privati 

0,76% 0,38% 0,38% 

B -  Colonie asili e 
ospedali 

0,76% 
 0,38% 0,38% 

C1 – Negozi bar 
ristoranti pizzerie 
botteghe  

0,76% 0,38% 0,38% 

C3/C4/C5 -  laboratori 
stabilimenti balneari 0,76% 0,38% 0,38% 

D5 – Banche 0,76% 0,38% 0,38% 
Altri D 0,76% 0,38% 0,38% 
A e C - Seconde case e 
pertinenze 1,02% 0,64% 0,38% 

Terreni Agricoli 0,66% 0,28% 0,38% 
Aree Fabbricabili 0,76% 0,38% 0,38% 
D10 Rurali 
strumentali 0,20% 0,20%  

A e C - Abitazione 
Principale e  
pertinenze  

0,40% 0,40%  
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 VISTO che la competente Commissione Consiliare si è riunita in data 21/9/2012 per 

l’esame del presente atto; 
 
 UDITA la discussione come da trascrizione integrale da nastro magnetico che si 

allega agli atti perché ne formi parte integrante, documentale e probatoria; 
 
 
IL CONSIGLIERE Martarelli Rossella propone un emendamento così formalizzato: 

 “Si propone di applicare l'aliquota più bassa possibile per l'abitazione principale. A tal 
proposito si richiede di verificare l'applicazione dell'aliquota dello 0,35 quale aliquota più 
bassa possibile come da valutazione rappresentata. In alternativa, qualora non approvato 
l'emendamento di cui sopra, si propone: l'applicazione dell'aliquota dello 0,1 per 1.000 sui 
fabbricati rurali, l'applicazione dell'aliquota dello 0,38 sulla prima casa, l'applicazione 
dell'aliquota dello 0,1 sui negozi”. 

 
IL SINDACO, prima di passare alla  votazione, spiega che gli emendamenti che 

incidono su elementi essenziali della proposta di deliberazione debbono essere presentati per 
iscritto al Sindaco, almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. Gli emendamenti così 
presentati vanno trasmessi  al Segretario Comunale per l'istruttoria. Nel caso in cui 
emendamenti, che incidono su elementi essenziali della proposta di deliberazione, siano 
presentati in corso di seduta e il Consiglio sia orientato ad accoglierli, l'argomento su cui sono 
intervenuti detti emendamenti è rinviato all'adunanza successiva, al fine dell'istruttoria di cui 
sopra. 

Pertanto,  essendo gli emendamenti presentati in Consiglio, occorre verificare se il 
Consiglio stesso è orientato o meno all’accoglimento; se il Consiglio non è orientato ad 
accoglierli, gli emendamenti possono essere discussi subito,  se invece il Consiglio fosse 
orientato ad accoglierli, gli argomenti su cui sono intervenuti detti emendamenti vanno 
rinviati all'adunanza successiva al fine dell'istruttoria, quindi dell'acquisizione dei pareri; il 
parere contabile è necessario. 

 
A SEGUIRE  il Sindaco pone in votazione l’orientamento del Consiglio 

sull'accoglibilità o meno degli emendamenti.  
 
SI PROCEDE, pertanto, ad un primo pronunciamento sulla accoglibilità; se il 

Consiglio fosse  orientato all’accoglibilità, gli emendamenti andranno  passati agli uffici 
competenti per l'espletamento dell’istruttoria, con il rinvio della discussione alla prossima 
seduta consiliare. 

 
 
IL SINDACO  passa, quindi, alla votazione sull’orientamento dell’accoglimento del 

primo emendamento così espresso:  
 
“si propone di applicare l'aliquota più bassa possibile per l'abitazione principale; a 

tal proposito si richiede di verificare l'applicazione dell'aliquota dello 0,35 quale aliquota più 
bassa possibile, come da valutazione rappresentata”. 

 
 CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente 

risultato come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal 
Presidente: 
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CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 15 
VOTI FAVOREVOLI: N. 5 (Re, Martarelli, Discepoli, Cillo e Sassi) 
VOTI CONTRARI:      N. 10 
 

DELIBERA 
 
Di esprimere  orientamento non favorevole all'accoglimento di questo emendamento. 
 
 
 

 
IL SINDACO  passa alla votazione sull’orientamento dell’accoglimento del secondo 

emendamento così espresso:  
 
 “ in alternativa, qualora non sia approvato l'emendamento di cui abbiamo appena 

discusso, si propone l'applicazione dell'aliquota dello 0,1 per mille su fabbricati rurali, 
l'applicazione dell'aliquota dello 0,38 per mille sulla prima casa, l'applicazione dell'aliquota 
dello 0,1 per mille sui negozi” 

 
 CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente 

risultato come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal 
Presidente: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 15 
VOTI FAVOREVOLI: N. 5 (Re, Martarelli, Discepoli, Cillo e Sassi) 
VOTI CONTRARI:      N. 10 
 

DELIBERA 
 
Di esprimere  orientamento non favorevole all'accoglimento di questo emendamento. 
�
�
�
�
�
IL SINDACO  passa alla votazione sull’orientamento dell’accoglimento del terzo 

emendamento così espresso:  
 
 “scendere dall'1,02 per mille allo 0,92 per mille sulle seconde case e pertinenze” 
 

 CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente 
risultato come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal 
Presidente: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 15 
VOTI FAVOREVOLI: N. 5 (Re, Martarelli, Discepoli, Cillo e Sassi) 
VOTI CONTRARI:      N. 10 

DELIBERA 
 
Di esprimere  orientamento non favorevole all'accoglimento di questo emendamento. 
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A QUESTO PUNTO IL SINDACO, non necessitando dei pareri di regolarità tecnica 

ed istruttoria per questi emendamenti, pone a votazione - separatamente - gli emendamenti 
stessi. 

 
�
�
Emendamento A: si propone di applicare l'aliquota più bassa possibile per 

l'abitazione principale; a tal proposito si richiede di verificare l'applicazione dell'aliquota dello 
0,35 per mille quale aliquota più bassa possibile, come da valutazione rappresentata.  

 CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente 
risultato come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal 
Presidente: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 15 
VOTI FAVOREVOLI: N. 5 (Re, Martarelli, Discepoli, Cillo e Sassi) 
VOTI CONTRARI:      N. 10 

DELIBERA 
RESPINGERE l’emendamento  A sopra riportato; 
�
�
�
�
�
 
Emendamento alternativo: qualora non sia approvato l'emendamento che abbiamo 

appena respinto, la Lista Sordoni – Insieme per Monte San Vito propone l'applicazione 
dell'aliquota dello 0,1 per mille sui fabbricati rurali, l'applicazione dell'aliquota dello 0,38 per 
mille sulla prima casa, l'applicazione dell'aliquota dello 0,1 per mille sui negozi.  

 
CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente risultato 

come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 15 
VOTI FAVOREVOLI: N. 5 (Re, Martarelli, Discepoli, Cillo e Sassi) 
VOTI CONTRARI:      N. 10 

DELIBERA 
RESPINGERE  l’emendamento  alternativo  sopra riportato; 
 
 
 
Terzo emendamento presentato dalla Lista Sordoni – Insieme per Monte San Vito: 

scendere dall'1,02 per mille allo 0,92 per mille sulle seconde case e pertinenze.  
CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente risultato 

come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 15 
VOTI FAVOREVOLI:               N. 5 (Re, Martarelli, Discepoli, Cillo e Sassi) 
VOTI CONTRARI:                    N. 10 

DELIBERA 
RESPINGERE il terzo emendamento  sopra riportato. 
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�
�
�

Si dà atto che escono dall’aula i Consiglieri Discepoli e Pacetti, il numero  dei presenti scende 
a 13. 

�
�

 
IL SINDACO,  al termine degli interventi,  pone a votazione il presente punto all’ordine 

del giorno: 
I.M.U. – imposta municipale propria – determinazione aliquote per l’anno 2012; 
 
CON VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il seguente risultato 

come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal Presidente: 
 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 13 
VOTI CONTRARI:            N. 4 (Re, Martarelli, Cillo e Sassi) 
VOTI FAVOREVOLI:      N. 9 

DELIBERA 
 

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. Di prendere atto che l’art. 13 del decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, così come 

convertito con modifiche dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha anticipato in via 
sperimentale l’introduzione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) a partire dall’anno 
2012; 

 
3. Di determinare, per quanto meglio specificato in premessa, l’approvazione delle aliquote 

dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012, nelle misure di seguito indicate: 
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4. Di dare atto che la detrazione per l’abitazione principale e le sue pertinenze è pari ad € 
200,00, con l’aggiunta di una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 
ventisei anni, fino ad un importo massimo detraibile sull’imposta annua pari ad € 
600,00;  

 
5. Di dare atto che il gettito comunale stimato dal Ministero delle Finanze per l’IMU 

Convenzionale con l’applicazione dell’aliquota base è pari ad € 650.102,00 e che il 
maggior gettito dato dalle variazioni delle aliquote deliberate con il presente atto è pari 
ad € 149.000,00; 

 
6. Di dare atto che la presente deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere 

trasmessa entro 30 giorni dalla data della sua esecutività e comunque entro il termine 
di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, come previsto dall’art. 35, comma 2, del D.Lgs 507/93 e dall’art. 13, comma 
15, del D.L. 201/2011, così come risultante dalla legge di conversione 22 Dicembre 
2011 n. 214. 
 

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito; 
 
CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa nei modi e forme di legge,  che ha fornito il 

seguente risultato come accertato dagli scrutatori, dal Segretario Comunale e proclamato dal 
Presidente: 

 
CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI:   N. 13 

TIPOLOGIA 
IMMOBILE 

 
ALIQUO
TA IMU   

 

QUOTA 
SPETTANTE 
AL COMUNE 

QUOTA 
SPETTANTE 

ALLO STATO 

A10 – Uffici e studi 
privati 

0,76% 0,38% 0,38% 

B -  Colonie asili e 
ospedali 

0,76% 
 0,38% 0,38% 

C1 – Negozi bar 
ristoranti pizzerie 
botteghe  

0,76% 0,38% 0,38% 

C3/C4/C5 -  laboratori 
stabilimenti balneari 0,76% 0,38% 0,38% 

D5 – Banche 0,76% 0,38% 0,38% 
Altri D 0,76% 0,38% 0,38% 
A e C - Seconde case e 
pertinenze 1,02% 0,64% 0,38% 

Terreni Agricoli 0,66% 0,28% 0,38% 
Aree Fabbricabili 0,76% 0,38% 0,38% 
D10 Rurali strumentali 0,20% 0,20%  
A e C - Abitazione 
Principale e  pertinenze  0,40% 0,40%  



N. 77 del 25-09-2012  
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n.77 del 25-09-2012 COMUNE DI MONTE SAN VITO 
 

Pag. 9 

VOTI CONTRARI:            N. 4 (Re, Martarelli, Cillo e Sassi) 
VOTI FAVOREVOLI:      N. 9 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D. 
Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto,  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to  AVV. SABRINA SARTINI f.to Dott. Gianluca Mazzanti 

 
__________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
è stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno            per rimanervi quindici giorni consecutivi 
(art.124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000); 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Monte San Vito, lì            f.to Dott. Gianluca Mazzanti 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
diviene esecutiva dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 
267/2000). 
 
 
Monte San Vito, lì                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Gianluca Mazzanti 
 
___________________________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale da servire ad uso amministrativo. 
 
 
Monte San Vito, lì                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Gianluca Mazzanti 
___________________________________________________________________________ 
 


