
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Data

2

24/06/2020

18
ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – NUOVA I.M.U.

Seduta NR.

Nr. Progr.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 24/06/2020 alle ore 
21:17.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a 
seduta i Consiglieri Comunali.

Pre.Cognome e Nome Cognome e Nome Pre. Cognome e Nome Pre.

SERRIQUEZ ALESSANDRO

SGIOVANNINI MICHELE

SRAISA TIZIANA

SFAELLA ALICE

SCOCCHI ANDREA

SMORELLI PAOLA

STOSTO LUCIA

SGAMBETTA VALERIA

SRESCA PAOLO

SMACCAFERRI GIUSEPPE

SFAGIOLI ELENA

SDARDI FULVIA

SCINQUE GIOVANNI

Fatto l'appello nominale risultano:

Totale Presenti:  13 Totali Assenti:  0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assessori Esterni: SERUTI DARIO

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, DOTT. VINCENZO ERRICO.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE, il Sig. ALESSANDRO 
ERRIQUEZ dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno.
Sono designati a scrutatori i Sigg. :
, , .
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OGGETTO: 
ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – NUOVA I.M.U. 
 
 
Il Consiglio del Comune di Castello d’Argile, previa osservanza di quanto previsto dal 
provvedimento del Sindaco – Decreto n. 5 datato 12.05.2020, si è riunito, in modalità telematica 
mediante videoconferenza. 
Il Sindaco, assume la Presidenza, dalla “Sala del Consiglio” ubicata presso la sede del Comune di 
Castello d’Argile, Piazza Gadani n. 2, Castello d’Argile (BO), in collegamento telematico da 
remoto, mediante l’utilizzo della piattaforma Google Hangouts meet, come attestato dalla 
registrazione della seduta.  
Partecipa in aula ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, 
Vincenzo Errico. 
L’identità dei Consiglieri comunali e dell’Assessore esterno, tutti collegati da remoto in 
videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale il quale, inoltre, attesta il regolare 
svolgimento in tale modalità della seduta medesima. 
 
Il Sindaco  – Presidente invita il Consigliere M. Giovannini ad illustrare all’assemblea la proposta 
di deliberazione in oggetto e informa il Consiglio che è collegata la Responsabile dell’Area 
competente, Cinzia Bovina,  per fornire eventuali chiarimenti se richiesti. 
 
Il Consigliere M. Giovannini, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici 
competenti e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all’assemblea la proposta di 
deliberazione, di seguito integralmente riportata e riferendo di alcuni refusi presenti nel 
regolamento che vengono corretti in seduta stante. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 

• la Legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-704 legge 27 dicembre 2013, n. 147) 
nell’ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC) composta da tre distinti prelievi: 

- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione 

dei rifiuti; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI) destinata alla copertura dei costi dei servizi 

indivisibili erogati dal Comuni; 
• l’art. 1 comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha previsto, con decorrenza 

dall’anno 2020, da un lato che: “imposta unica comunale, di cui all’art. 1, comma 639 della 
Legge 147/2013, è abolita, ad eccezione della Tari…” e dall’altro che “l’imposta municipale 
propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783….”; 

 
Richiamato, altresì, l’art. 1 comma 780 della Legge 27/12/2019 n. 160 che, espressamente, abroga 
le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente Legge; 
 
Dato atto che: 

• l’art. 52 del D.lgs 446/97 dispone che “I Comuni possono disciplinare con regolamento le 
proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione 
delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, 



nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto 
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti…”; 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000 come sostituito dall’art. 27 comma 8 della 
Legge 448/2001 stabilisce che il termine 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 e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purchè antro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento; 

• l’art. 13, comma 15 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 
214/2011 e ss.mm.ii dispone che “.. A decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le delibere 
regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al MEF, 
esclusivamente per via telematica…..” 

• l’art. 1 comma 767 della Legge 27/12/2019 n. 160 prevede che “ Le aliquote e i regolamenti 
hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del 
Dipartimento del MEF entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il 
Comune è tenuto ad inserire il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 
ottobre dello stesso anno, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di 
mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti 
nell’anno precedente..”; 

• l’art. 1 comma 779 della Legge 27/12/2019 n. 160 stabilisce che: “ Per l’anno 2020 i 
Comuni… possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento 
dell’imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-
2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno 
effetto dal 1 gennaio dell’anno 2020…” 

 
Visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito con modificazioni con la legge 24/04/2020 n. 17 il 
quale ha differito il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione al 31 luglio 2020; 
 
Attesa la necessità di approvare il regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria in ragione delle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell’art. 1 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160; 
 
Visto l’allegato schema di regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria 
(Nuova IMU) in ragione delle disposizioni di cui ai commi sopraindicati predisposto dal 
competente ufficio comunale; 
 
Ritenuto di dover provvedere in merito; 
 
Visto il  parere dell’organo di revisione economico-finanziaria espresso ai sensi dell’art. 239 del 
TUEL sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali (verbale n. 13 del 
23/06/2020 pervenuto al Prot. n. 4385 in medesima data); 
 
Dato atto che lo schema di regolamento che si intende approvare è stato presentato alla 
Commissione Consiliare Affari Generali e Bilancio nella seduta del 22 giugno 2020; 
 
Visti: 
- il D.lgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.Lgs 118/2011; 
- il vigente regolamento comunale di contabilità; 
- il DUP 2020/2022 approvato con proprio atto n. 59 del 18/12/2019, esecutivo; 
- il Bilancio di Previsione finanziario 2020/2022, approvato con proprio atto n. 60 del 

18/12/2019, esecutivo; 



 
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 
dell’art. 49 comma 1 del D.lgs 267/2000 
 

D E L I B E R A 
 

Per i motivi e scopi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati: 
 
1) di approvare il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria ( 

nuova IMU) adottato ai sensi dell’art. 52 del d.lgs 15/12/1997 n. 446, composto da n. 22 
articoli, così come risulta dall’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 
 

2) di dare atto che il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020, data di istituzione 
della nuova IMU; 
 

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 1 comma 767 della Legge 27/12/2019. 

 
 
 
A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco – Presidente – dichiara aperta la 
discussione. 
Interviene il Consigliere G. Maccaferri, per proporre il seguente EMENDAMENTO 
soppressivo: 
All’articolo 8, comma 1, soppressione dell’inciso “ Su richiesta dell’interessato”. 
Il Sindaco- Presidente – dichiara ammissibile l’emendamento e pone il medesimo in votazione. 
L’esito della votazione resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il 
seguente: 
Presenti e votanti n. 13. 
Con voti favorevoli unanimi resi dai 13 Consiglieri presenti e votanti la PROPOSTA DI 
EMENDAMENTO È APPROVATA, per cui dal primo comma, primo capoverso dell’articolo 8 
dello schema di regolamento in analisi, viene stralciato l’inciso “Su richiesta dell’interessato”. 
Interviene ancora il Consigliere G. Maccaferri per chiedere chiarimenti in esito al contenuto 
dell’ultimo comma dell’articolo 12 dello schema di regolamento. 
Al Consigliere G. Maccaferri replica la Responsabile dell’Area Economica – Finanziaria, Sig. 
Cinzia Bovina, fornendo i richiesti chiarimenti. 
Interviene la Consigliera E. Fagioli per chiedere elementi integrativi di giudizio. 
Alla Consigliera E. Fagioli replica la Responsabile dell’Area Economica- Finanziaria. 
(Per il contenuto degli interventi si fa integrale rinvio alla registrazione in atti.) 
A tal punto, il Sindaco – Presidente – constatato che nessun altro Consigliere chiede di 
intervenire mette ai voti la proposta di deliberazione volta all’approvazione del nuovo 
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (Nuova IMU) , come 
risultante nel testo emendato in precedenza. 
 
L’esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il 
seguente: 
Presenti e votanti n. 13. 
Con voti favorevoli unanimi, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E’ APPROVATA. 



Allegato “A” della delibera di CC n. ___ del 24 giugno 2020 

COMUNE DI CASTELLO D’ARGILE 

CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

I.M.U. 

Adottato con delibera di Consiglio Comunale 
n.___ del 24/06/2020 
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COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 24/06/2020

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – NUOVA I.M.U.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267. 

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

F.to  BOVINA CINZIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

FIRMATOLì, 22/06/2020



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Provincia di Bologna

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZIO TRIBUTI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 18 del 24/06/2020

OGGETTO:

ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – NUOVA I.M.U.

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del responsabile 
del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X [   ] Non dovuto

FIRMATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to  BOVINA CINZIA

Lì, 22/06/2020



ADOZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 
– NUOVA I.M.U.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 24/06/2020

PROVINCIA DI BOLOGNA
COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

F.to  ELENA MANFERRARI

L' ISTRUTTORE DIRETTIVOAddì, 27/07/2020

[   ] resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - co. 4 - D.L.VO 267/2000.

[X] decorsi i termini, ai sensi dell'art. 134 - co. 3 - D.L.VO 267/2000.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24/07/2020, poichè:



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 24/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALESSANDRO ERRIQUEZ F.to DOTT. VINCENZO ERRICO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .

Catello d'Argile, lì 14/07/2020
ISTRUTTORE DIRETTIVO

ELENA MANFERRARI



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 18 DEL 24/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/07/2020 al 29/07/2020
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.

Castello d'Argile, lì 14/07/2020

F.to ELENA MANFERRARI
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
E' copia conforme all'originale,in carta libera
e consta di Nr. fogli ________________ .

Catello d'Argile, lì 14/07/2020
ISTRUTTORE DIRETTIVO

ELENA MANFERRARI


