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COMUNE DI BRISIGHELLA 
PROVINCIA DI RAVENNA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA    

Numero  37 Data   27-06-2012  Prot. n. _________ 

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

(RELATORE BEDESCHI)

Il giorno  ventisette del mese di giugno dell’anno  duemiladodici alle ore 20:30, nella Sala delle 

adunanze in Brisighella, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. All’appello risultano: 

MISSIROLI DAVIDE  P FABBRI GIUSEPPE P 

LAGHI DARIO  P NALDONI CARLO P 

MONDINI GUIDO  P BARDELLA GIORDANA P 

CIMATTI MARA  P FAROLFI MARTA P 

FIACCHI ALBERTO  P FORTE GIAN LUIGI P 

BEDESCHI MARIO  P BUGANE' GIAN MARIA P 

SANGIORGI ANDREA  A MERCURIALI CLAUDIO P 

PONTI MAURIZIO  A NALDI GIOVANNI P 

BALDI VISCARDO  P   

  (P)resenti n.  15, (A)ssenti n.   2 

Partecipa il Segretario Comunale DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA. 

 Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della deliberazione, il Sig. 

BALDI VISCARDO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati il Signori: 

FIACCHI ALBERTO 

BARDELLA GIORDANA 

MERCURIALI CLAUDIO 

   

Il Consiglio prende in esame l’oggetto sopraindicato. 
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Comune di Brisighella 
Provincia di Ravenna

Oggetto:  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU 

(RELATORE BEDESCHI)

Parere di regolarità tecnica

Brisighella,            

Il Responsabile di Settore 

f.to Gavagni Trombetta Iris 

Parere di regolarità contabile

Brisighella,            

Il Responsabile Settore Economico Finanziario 

f.to LO CASCIO RICCARDO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 37 del 27-06-2012  -  pag. 7 -  COMUNE DI BRISIGHELLA 

  

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto. 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

 F.to BALDI VISCARDO F.to DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La  sottoscritta Bassetti Emiliana 

CERTIFICA 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Brisighella  il  _______________ 

per 15 giorni consecutivi. 

li, _________________________  L’Istruttore Amministrativo di Segreteria

 F.to BASSETTI EMILIANA 

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo composta di fogli n. 

Il Segretario Comunale 

DOTT IRIS GAVAGNI TROMBETTA 

La suestesa deliberazione: 

 è divenuta esecutiva il ______________ ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lgs n.267 del 18 Agosto 

2000. 

 E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  

li, _________________________  Il Segretario Comunale 

 F.to DOTT IRIS GAVAGNI 

TROMBETTA 



UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

COMUNE DI BRISIGHELLA 
COMUNE DI CASOLA VALSENIO 

COMUNE DI RIOLO TERME 

REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
I.M.U 

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 

• Comune di Brisighella n._____del__________ 

• Comune di Casola Valsenio n. ______del _______ 

• Comune di Riolo Terme n. ______ del _______ 
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Art. 1 – Oggetto 

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 del D.Lgs. del 15 
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del 
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le 
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come modificato dalla Legge 26 
aprile 2012, n. 44. 

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti.  

Art. 2 – Abitazione posseduta da anziani o disabili residenti in Istituti di ricovero o sanitari 

1. Ai sensi dell’art. 13. comma 10 del D.L. n. 201/11 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di 
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in quanto considerata come 
direttamente adibita ad abitazione principale, come previsto dall’art.3, comma 56, della Legge n. 662/96. 

Art. 3 – Unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 

1. Ai sensi dell’art. 13. comma 10 del D.L. n. 201/11 l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative 
pertinenze e la detrazione si applicano anche all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o 
usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che la stessa 
non risulti locata, in quanto considerata come direttamente adibita ad abitazione principale. 

Art.  4- Entrata in vigore del regolamento 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° ge nnaio 2012. 


