
ORIGINALE 

 

 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 
DELIBERAZIONE N. 5 

 
in data: 27.04.2016 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 

 
OGGETTO: MODIFICA   REGOLAMENTO   PER   L'APPLICAZIONE  

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)           
 
 

             L’anno duemilasedici addi ventisette del mese di aprile alle ore 21.00 
nella sala delle adunanze consiliari, previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi 
prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali  
All'appello risultano: 
 

1 - GHILARDELLI dott. 
MANUEL 

Presente    8 - MARASI LORETTA Presente  

2 - FORNASIER ROSSANA Presente    9 - POZZI CHIARA Presente  
3 - BADENCHINI PAOLO Presente  10 - SILVA SABRINA Presente  
4 - BONELLI ALBERTO Presente  11 - PONZINI GRAZIANO Presente  
5 - FERRARI MARIA LUISA Assente     
6 - CIVARDI MARINELLA Presente     
7 - GAZZOLA CORINNE Presente     
  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott. Giovanni De Feo 

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli , in qualità di 
Sindaco, ne assume la Presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il 
Consiglio  a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             
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Il Sindaco: “Sostanzialmente recepiamo l’ennesima modifica della tassazione 
a livello locale; questa volta sull’IMU per il fatto che è stata rinnovata, come 
due anni fa, l’esenzione sui terreni agricoli”. 
 

Il CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 
del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 
dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, 
con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 
2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale 
propria è fissata all’anno 2015 ; 
 
DATO 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’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, 
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle 
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il 
comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal 
seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, 
compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante 
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti 
sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  gennaio dell’anno di 
riferimento”. 
 
VISTO il decreto ministeriale che differisce al 30 aprile 2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte  degli enti 
locali; 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del 
decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data 
di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
VISTO il Regolamento IMU approvato con delibera di C.C. n. 23 del 
24/10/2012; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 15 del 09/07/2015 avente ad oggetto “Modifica 
Regolamento IMU”, esecutiva; 
 
CONSIDERATO CHE per effetto delle norme che si sono susseguite a 
disciplinare la materia, si rende necessario modificare il Regolamento in 
vigore, in specie per effetto della Legge di Stabilità 2016 (legge 28/12/2015 
n. 208) che ha ripristinato l’esenzione IMU per i terreni agricoli ed incolti a 
decorrere dal 2016 (così come previsto nella Circolare Ministeriale 9/1193)); 
 
PRESO ATTO che il regolamento di cui alla delibera 15/2015, modificato con 
il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente 
previsto dall’allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti 
l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla 
Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a 
tutte le  successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la 
specifica materia; 
 
DATO ATTO CHE , ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 
267 è stato richiesto e formalmente acquisto  agli atti il parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, espressa dal responsabile del settore tributi; 
 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 
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DELIBERA 
 
di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del 
dispositivo del presente provvedimento ; 
 
di modificare  il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria, denominata IMU di cui alla delibera di C.C. n. 15 del 09/07/2015 nei 
seguenti: 

- art. 6 comma 4) 
- art. 10 lettera g) 
- art. 18 comma 2); 

 
di dare atto che il Regolamento così come modificato con il presente atto 
deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2016; 
 
di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all’Imposta 
Municipale Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
ATTESA l’urgenza, 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
ESPERITA la votazione in forma palese con il seguente risultato: 
presenti n. 10 
votanti n. 10 
favorevoli n. 10 
contrari n. 0 
astenuti n. 0 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
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Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 5    del    27.04.2016 
 
 
 
 
OGGETTO:  MODIFICA REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 
 
 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
 

Parere favorevole 
 

 
 
Ziano Piacentino, lì 04.04.2016. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 
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Delibera di C.C. n. 5 del 27.04.2016 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  dott. Manuel Ghilardelli   dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
 

PUBBLICAZIONE / COMUNICAZIONE 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 
e nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della 
legge 18/06/2009, n. 69. 
 

�  Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 
267/2000 

 
Ziano Piacentino,............................           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                         dott. Giovanni De Feo 
                                                  

_________________________ 
 
 

  
  

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

�  Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e nel sito 
web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 - T.U.E.L. n. 267/2000); 

 
�  Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – c.4 – T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Ziano Piacentino, ....................    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                  dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 


