
 

C O M U N E  D I  RADICONDOLI 
Provincia di SIENA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 40 del 29/10/2012 

COPIA 
DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

Numero 40     del   29/10/2012 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - I.M.U 
 
L’anno duemiladodici e questo giorno ventinove del mese di ottobre alle ore 09.00 nella Sala Consiliare, si è riunito il 
Consiglio Comunale nelle persone dei Sigg:: 
 
 Presenti Assenti  Presenti Assenti 
BRAVI EMILIANO X  TERROSI LORELLA X  
MANZO EMILIANO X  LIPPI FLAVIO  X 
CAMBI LORENO  X BARDUCCI ETTORE  X 
CAVINA PIETRO X  RADI PAOLO  X 
TACCONE SERENA X  CARAI SALVATORE  X 
MASI ROBERTO X  MAZZONI MAURO  X 
TOZZI MARCO X     
 

Presiede l’adunanza il Sig:BRAVI EMILIANO  in qualità di SINDACO assistito dal Segretario C/le TOSCANO 
FABIO incaricato della redazione del presente verbale. 
 

Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1^ del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000 
Il Responsabile del Settore esprime parere  Favorevole in ordine alle Regolarità Tecnica. 
Data  23/10/2012                                          Il Responsabile Fto Pini Tiziana ………………………  
           
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile esprime parere  in ordine alla Regolarità Contabile  
Data                                              Il ResponsabileFto Pini Tiziana  ……………………… 
 
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

      
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente delibera è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data 09/11/2012    per rimanervi  15 gg 
consecutivi  al n°     

-  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

 
 IL SEGRETARIO 

Fto TOSCANO FABIO 
 

 
CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’ 

-  Immediatamente esecutiva 
 
La presente deliberazione è  esecutiva in data   29/10/2012 : 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, 09.11.2012 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Toscano Fabio 

IL SINDACO 
      Fto BRAVI EMILIANO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 

 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  TOSCANO FABIO 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.39    
 
Ufficio:   PROPOSTE DI CONSIGLIO 
COMUNALE 
Responsabile del Procedimento: Biligiardi 
Simonetta 

Assessore: Emiliano Bravi 

 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  - I.M.U 
 
  
 Pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1^ del  Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore esprime parere   Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica. 
Data  23/10/2012                                                     Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
          ___________________  
 
 
 
 
Il Responsabile del Settore Amministrativo-Contabile parere  in ordine alla Regolarità Contabile / 
Attestazione Copertura Finanziaria 

Data                                                        Il Responsabile: Fto Pini Tiziana 
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IL SINDACO 

 
Vista l’indubbia connessione fra le quattro proposte  odierne, relative alla approvazione di 
regolamenti, procede a rappresentarle unitariamente, fermo restando la necessità che ciascuna di 
esse sia ovviamente votata distintamente.  
Si tratta evidentemente di regolamenti che sostanzialmente sono pedissequi rispetto alle rpevisioni 
di legge, essendo la discrezionalità data agli enti davvero esigua  e ridotta ( anche per questo 
l’esame dei regolamenti medesimi appare di sufficiente intelleggibilità per chiunque). 
 
Detta discrezionalità si è infatti potuta esercitare su due aspetti  ovvero quelli di cui all’  art. 9 
comma 6 lettere  a) e b)  del Regolamento I.M.U , che hanno indotto l’Amministrazione Comunale 
a seguire una linea di favore per il contribuente  nelle ipotesi citate.  
 
Per il resto ci si è dovuti adeguare a quanto appunto previsto dalla legge ( vedi infatti 
l’adeguamento in tema di sanzioni ) . 
 
Si pre la discussione sulla proposta in ordine del giorno  e nessuno chiede di intervenire. 
 
Si procede alla votazione. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 

Esaminata la proposta;   
 
Acquisito il parere di cui all’art. 49 del Decreto Leg.vo n° 267/2000;  
 
Con la seguente votazione :  
Presenti e votanti n° 7 
Voti favorevoli n° 7 – Unanimità   
 
 

D e l i b e r a  
 

1. Di approvare la proposta in ordine del giorno. 
 

2. Di dichiarare con separata votazione, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi 
Art. 134 comma 4 del Decreto Leg.vo n° 267/2000, ad unanimità di voti. 

 
 
 
 


