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�����33������&"����&"��������%������������&9���"�����$��"�&��"��"���&�.�"�����"�&."����
�.&&���"$�����"&����7��&�����2:�

&� ����� ����"����� "�� ����� ����������� �� ���� &���"�.��"$�� ��� ���"$"�#� 4.��"� ���&��"�
��!.����"��0"������������������"$"�#��"�"���")�

(� ��� ���.�"�#� "���!"�"��"� "�&�"������"�&�"$"!"�"����� &���������"�"3"��.�!���� ������&������"��
��� B� �� ��� ���� ��� 4.��"� ���� =� ����"!"��� ���"$��"��� ����� ������"��3"���� ������ �.���0"&"��
����������!"��������
�������"����%71�����&������"�4.�����&����������"��!������������&��.���
�"�"�����&��!"������"�����.������%����3"���������������������.���0"&"������������!"��������

���� =� &���"�."��� ��� 4.����� &�������!"��� ��"� ��&��"� �� ������ ����� �.�&���"!"�"� �"� ����.����
�"0".�"� .�!��"� �� ���"�"���")� ��� ��� .�"�#� "���!"�"��"� �� ����"��3"���� ���&"����� �$$����
0�&���"� ������ ������ &������"�� &�������"� �� ��� ��� ��� �.���0"&"�� ����������!"��� ����� 
���� =�
4.�����&�������!"��)��

2� ������.�"�#�"���!"�"��"�����������!"�"�"��!����������.���0"&"��&�������!"��������.���0"&"���
���� "� 0�!!�"&��"�� $"���� �"�.����� �.�� 0"��� "������� ��"� �.�"� ��� ���� ��� ����� �&�������� �.��
���"������ "������� ������ �����"���� ��� ������ ������ �$���.��"� &����.3"��"� "��"�����"� )� ���
�.���0"&"��&�������"$��=������������������&&�����������0��3"����=��.���"������.�.�������
��33�� ������ 4.�������� �� ���� �"0������ ��� ��� 0��3"���� =� "�0��"���� ��� ��33�� ������
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�&����"&�� �� ���0���"������� 4.������ ���� �"�� �"��"��."!"��� ��� �.���0"&"�� ����"�����
��� ���"$"�#� ��� 4.����� ���"&���� ��� .��� ������"&��� =� ����"&���� ��� ���"00�� ������ .���3��
������"&9�)�

'� �"�0"�"�����%����"&�3"����������
������"�&���"�����������.���0"&"��"&9"���������&&��������"�
0"�"���"����&�����"�����"�$"��."��"0".�"��0��������$��4.��������$"����������&�������&�����
()� ��� ���"� &���� "�� ��������� ����"$�� �� "�� ��������!"��� ����%�!!�"��3"���� ��"!.���"�� =�
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�� &������"� ����"&9�:� ��&��"� �"���$��"� ��� "��"���"� ��&�����"&"�� 4.��"� &�!"��� ������"&9���
$��"� ��&�����"�� &����� 0�"���"0���:� �.���0"&"� ��"!"��� ���%����$������� �"� ��"���"��
�.���0"&"� ���"&���� ����.��"$�� �"� ����"��� �0��&"� �� �����.���� ���&9;� ������ �����"����
���"&���� �� 0��������� ���.����� ���� ���"&������ .�"�"33��"� "�� ���"&���.��� �� ������
���$"&���.���� 4.��"� �����"��� 0"��"�"� �� �"�"�":� ��&��"� ����"���"� ��&�.�"$������� �����
���"&�3"���������������"����.������3����$���3"������"�������"�"�"���$�������"��!!"����"�
��������������3��.����:�

!� ��&��"���������"�0���������.�"�"33��"�����&9;�������������"���&"�����"&��3���&��&���"��"�
���.���"33�3"��"����������.�����"����������&�����$��"$�����"���.��.��3"������"�"3"���
�"�"���������� ��� ���"���� �"� $��"�"�#� ���� ���$$��"������ ��� &��.�4.��� ���� ������ ���
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&� ��00"����� �"����"��"�� �����"��"�� ��$�����"�� �� �"�"�"�� �"�"���������� ����� ������ ���� ��&����
&�������33��"�0��"������.�.�������)���'1:��

�� ��� ������ ����"� "��"���"� �����"$"� �"���$����� �"� ������ �"� ���"� ����"&���"�� �"�� &9�� ����"�
"��"���"� �"���� .!"&��"� "�� ����� �&������� &9�� "�� ��&��"�� 0����� ���������
�%����������!"�"�#� ����� ������ ����"� �����"���"�� ���$"3"� "�"��"&"�� .00"&"�� !"��"�����"��� �.��"�
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�� 0�!!�"&��"� �������"��"�� ���� ��"!"�"� �� ���� �!"��!"�"�� �.�&9;� ����� &"�&�����3�� �"��
&��0����������"��������&.�����3"���:�

0� ��"���"0"&"�"��&."�=�����&"������.!!�"&�������"��&.������"�"����������������������"����"�
�$���"��$����������0.�3"��"����"�"���:��

�� ��������"�����"&�!"�"���"����&�.���������!"�����&"�3"���:�

9� ��� ����� "�� �!!������� �� �"� &."� �"� ������ �"��������� "�� ����������� ������ �"� ����
.�"�"33�:�

"� ��������.�"�"33����&���������"�"��"�$�"&��"���������"��)�

��� �.������� &"�&�����3�� ��$���� ������� "��"&���� ������ �"&9"���3"���� ��� �������
�"������������"��$�!"�"�"��!��������������"��!"���"$"������"��������&.�����3"���)�

(� ���� �"0��"������ �"� ��&��"� ������ ���.��.��� ���"���"��� ��&9�� $����"���"��� �.!!�"&9�� ��
��"$���8�

�� �������&�.�"������������8��������������"�:�����3���"����"&�3"���:���!������"��"�����"�"��
�"��"&��&����"����"����"����"����"������"����"��"�!"�"��3"�������"�"�"��"�������"������������"�
�����3��&9�����"�������3"���"��00���"����������"��"�0���"$�:�
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2� ����� ��&�.�"� ������ ������ ��� ����� �&������� ����"���3"��"� �� �&&�����"�� �� &"$"�"� �!"��3"��"��
4.��"�"�!��&��"�����������33���&��������"�����"��.����&�����"��"�&���"�"��"��"���"�"���"����&9":�
��� ����� &��.�"� &�����"�"��"� �"� &."� ��� ���"&���� ���+� &)&)� &9�� ���� �"���� �����.��� ��
�&&.����� "�� $"�� ��&�.�"$��� &���� ������"�� �&����� ��&�����"�� �����"��"� �� ����"� �.��9"� �"�
�������"�����"�.�"�"33��&��.�������"�&�����"�":�

,� ������������&�������������.���3������������"&9���������&�.�������&���.������������"�
�&&������ ����$��� �� ��$"�����3"���� ��"� ��33"� �� ��� ����� ��"!"��� "�� $"�� ��&�.�"$�� �����
������ ����."��� ��"� $�"&��"�� "�� 4.����� ����� ���� �.�&���"!"�"� �"� ����.���� �"0".�"� .�!��"�� �"�
����"�����%���"&�����,��&�����2������)�)�-��"&��!���(1��)��

'� �����"0��"���������"�"��"���"��"��"���"!.3"������"�&��!.����"8�

�� ����� ��&�.��� ������ �����8� ��� ����� �&������� ���� .�"�"33���� �;� .�"�"33�!"�"� ���&9;�
"�����"&�!"�"� �� ��&�.��� ����%.��� &��� ��&"�3"���� $"�"!"��:� ��� ����� �.� &."� "��"����
�%"��"������"� ��$���"������"��.����33":� ��������$"�"!"���������"!"��� "�� $"����&�.�"$��
���%�&&����������%.�&"�����"�$�"&��"�����%������"����$"3"����������$���"�:�

!� ������������"�����������8�"��"���"!.���"��"�&��!.����������"���&��"���"!"�"�������33"�"���
.00"&"�����&9;��%��������������"�3"����"���"��������������"�"����$$�����"�����&��3���
��� �.���0"&"�� &��$��3"������ &��&������ �.���� !���� �"� $���"� ����"� 4.�����"� ����
&�����"����"������3"���)�

-� 	����� ������"��3"���� ������ �.���0"&"�� ����������!"��� ����� ������ ���� �"� �"���� &����� �"�
4.������������"�������$���"�0�������� "��$"��&���"�.��"$�������$���������"0".�"����&"��"����
&���"3"���� &9�� "�� ����.������ ��� �"�����"� � �$$��.��� ������������ "�� &��0���"�#� �����
������"$��$"�����)�������0"������������"���&����3���"���������������"$����$�#������������
��� ���.��� &��"�� ���� 0���.���"�� �"� "����"0"&�3"���� ��"� �"0".�"� ������ "�� (1� �����"��
����%����� �.&&���"$�� �� 4.����� �"� �"0��"�����)� ��� �"0������ �%"������ �.���0"&"�� ���#�
�����������������������������%"�����������������)�/���

-<!"��� ��� "� ����.����"� �"� �"0".�"� ���&"��"� ���� ���"�"��!"�"� ���"� .�!��"� ���� �"� �"���� ������A�
&����� ������ ������ �"� ����� ��"� ����33"�"�� 0.�3"���������� ��� ��&�.�"$������� &���������
���%����&"3"�� ����%���"$"�#� ����.��"$��� �&&.����� ��� �����"�� ��"��� �?�� ���&"��
���&�����"&������� �"�������"� ������ &������"�� ��"� �"0".�"� ���&"��"� ���� ���"�"��!"�"�� ��� &."�
��$���3"���� ������� &��.�4.�� �"0".�"� ���&"��"� ���� ���"�"��!"�"�� 0����� ���������
�%���������������� ������ �������"� ����� �� ��"� ����33"�"� ����"���"� ����� ���&&���"�� �"� �������"�
0"�"�"� �� �"� ���"��$����"� �� &��.�4.�� ������ ����"� ����%����� ��$�� $"� =� ������3�� �"� ��������
0"�"&9�)�/(��
�
+� 	���&����"��&."��"��&�����$����"��&��0��"�������"��"0".�"�����.!!�"&�����$"3"�����������

�"� .���3�� ����������� ��&�.��� ������ ������ �"� ����"� ���� ��������� ���"&����� ��� ������� $���#�

                                                           

(1) Comma così modificato con delibera di C.C. n. 52 del 30/06/2014  

(2) Comma introdotto delibera di C.C. n. 52 del 30/06/2014 
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����%.���3��0���������"&��������������"&���"����������"8�
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�� ������"&9�� ���"����":� ��� .���3�� ������"&9�� ���"����"� ����� �&&.����� ��"� �.&��"�
0��"�"��"� &9�� $"� 9����� ���!"�"��� ��� ����� ���"���3�� &���� �"�.���� ����%������0�� ����
���.��)�����.�������"�&��������"�������.���3��������"&9�����"����"��.C��������
�"$���������� ������"����� ��� 4.����� �"�.��"� ���� 0���"�� �"� 0��"��"�� ������0"&��
&���"����������� ����� "�� &���� �"� ��&.�������� �� ���!"��� ��������3�� �"� .��� �� �"D�
&��������"� "�� &���� �"� �"������ &���� ���������� &����"� ���"���3"��"�� &��.�"�#� �"�
��&.����)� 	��� �"��$����� "�$�&��� "� ���"� �"&�$��"� �������"��"�� "� ����"���"� "�� &����"�
&���������"� "�� �"�����"���� �"������ ��� �����"�� ���"&"�"��� 4.��"� "� &����"� �".��"�� �� ���
�����3�� ���"$���"� ��� ���"$"� �"� ��.�"�� �� �"� ��$���)� 	��� &���� "�� &."� �%�!"��3"���� =�
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(3)Comma così modificato con delibera di C.C. n. 52 del 30/06/2014   
4 Periodo aggiunto con delibera C.C. n. … del 30/04/2015 
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8) È ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente 
originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dal Comune6. 
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(5)Comma così modificato con delibera di C.C. n. 52 del 30/06/2014   
6 Comma aggiunto con delibera C.C. n. … del 30/04/2015 
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1) In attuazione dell’articolo 50, comma 1, della legge n. 449 del 1997, dell’articolo 1, 
comma 700 della legge n. 147 del 2013 e dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 
1997, fermo restando l’applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge, 
sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, 
ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i 
soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, il contribuente può 
avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, previa presentazione di apposita 
comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune, alle seguenti condizioni: 

a) omesso o parziale versamento dell’imposta, sanato con il versamento entro 14 giorni 
dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 0,2% per ogni giorno 
di ritardo e con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge; 

b) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento dal 15° al 
30° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3% e con 
l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;  

c) omesso o parziale versamento dell’imposta dovuta, sanato con il versamento dal 30° al 
90° giorno dalla scadenza naturale dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,33% e 
con l’applicazione degli interessi legali previsti per legge;  

d) omesso parziale versamento dell’imposta dovuta, in presenza di dichiarazione corretta, 
sanato con il versamento oltre il 90° giorno, ma entro un anno dalla scadenza naturale 
dell’imposta dovuta, con la sanzione del 3,75% e con l’applicazione degli interessi 
legali previsti per legge; 

                                                           
7 Articolo introdotto con delibera C.C. n. … del 30/04/2015 
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e) omessa dichiarazione e omesso versamento sanati entro 90 giorni dal termine previsto 
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di omissione del versamento, 
con il versamento dell’imposta dovuta, delle sanzioni al 10% e degli interessi legali; 

f) omessa dichiarazione, in presenza di versamenti regolarmente effettuati, sanata entro 
90 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 
di riferimento della dichiarazione, con il versamento del 10% da calcolarsi 
sull’importo minimo della sanzione. 
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8 Comma modificato con delibera C.C. n. … del 30/04/2015 
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