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CITTA’ DI GIAVENO
Città Metropolitana di Torino 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

 CONSIGLIO COMUNALE  

N. CC / 33 / 2020             Data 04/08/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU.           

L’anno duemilaventi il giorno quattro del mese di agosto alle ore 10:00 nella sala delle 
adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a 
norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito, in SESSIONE ORDINARIA di PRIMA 
CONVOCAZIONE ed  in SEDUTA CHIUSA AL PUBBLICO, trasmessa in streaming, il Consiglio 
Comunale del quale sono membri i seguenti Signori: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

GIACONE CARLO Sì COLOMBO VLADIMIRO 
LORENZO 

Sì 

CALVO VINCENZA Sì MURDOCCA WALTER Sì 
GUGLIELMINO PAOLO Sì CASILE CARMELA Sì 
MORISCIANO MAURO Giust. CASTAGNOLI PAOLA Sì 
VERSINO LUCA Sì IACOBELLIS ANTONIO Sì 
VERCELLI RAFFAELLA MARIA Sì RUFFINO DANIELA Giust. 
FRAGOMELI ERIKA Sì GROSSI ANTONELLA IN 

PALLARD 
Sì 

NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE Sì BECCARIA VILMA Sì 
GERVASI FRANCESCO Sì  

  
  Totale Presenti 19 
  Totale Assenti: 2 

Sono altresì presenti i seguenti assessori comunali: 

Cognome e Nome Presente Cognome e Nome Presente

BARONE MARILENA Sì OLOCCO STEFANO Sì 
CATALDO ANNA Sì ZURZOLO IMMACOLATA 

CONCETTA 
Sì 

FAVARON EDOARDO Sì  

Assume la presidenza Dott.ssa  Vincenza CALVO. 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed 
invita i presenti a discutere e eventualmente deliberare ai sensi del D.lgs. 267/00 sull’argomento 
sopraindicato. 
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Dalle ore 14.27 è presente il Cons. Mauro Morisciano. Sono presenti n. 16 Consiglieri 
Comunali. 

Ore 14.28 Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto n. 8 iscritto all’O.d.G. della 
seduta avente per oggetto APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U.” cedendo la parola al Cons. delegato Paolo Guglielmino per 
l’illustrazione dell’argomento. 

Alle ore 14.32 si allontana il Cons. Murdocca. Sono presenti 15 Consiglieri Comunali. 

A seguire interviene il Cons. Beccaria alla quale risponde il Cons. delegato Guglielmino. 

Prende la parola il Cons. Colombo. 

Interviene il Cons. Guglielmino.  

Interviene il Cons. Castagnoli alla quale risponde il Cons. Guglielmino. 

Interviene il Cons. Casile. 

A seguire vengono rese le dichiarazioni di voto dei seguenti Consiglieri Comunali: Casile 
(astensione), Grossi (favorevole), Beccaria (contrario) 

Alle ore 14.49 rientra il Cons. Murdocca. Sono presenti n. 16 Consiglieri Comunali.  

A seguire 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il parere tecnico espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del 
D.Lgs 267/2000 – favorevole; 

Visto il parere contabile espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 – favorevole; 

Visto il Verbale della riunione congiunta delle Commissioni I^ e II^ del 22/07/2020;  

Visto il Verbale n. 41 del 28/07/2020 – Parere sul Regolamento dell’IMU anno 2020 a firma  del 
Collegio dei Revisori dei Conti – favorevole; 

Visto il D.Lgs n. 267/2000 art. 42 circa le competenze del Consiglio; 

Con votazione espressa in forma palese da n. 16 Consiglieri Comunali presenti: 
- Astenuti n.    3 (Conss. Casile, Castagnoli, Iacobellis) 
- Favorevoli n.  12 

- Contrari n.    1 (Cons. Beccaria)

-  

DELIBERA 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE 
NUOVO REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U” 

********************* 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
n. 34  del  16/07/2020 

VISTA la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno 

riscritto la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi 

Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti; 

VISTO l’art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina 

della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni 

urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. 

Lgs. 23/2011 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale);  

VISTO l’art. 1 della Legge 160/2019 che al comma 777 conferisce la possibilità per il comune 

di disciplinare con proprio regolamento alcuni aspetti particolari;  

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed 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 della aliquota 

massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 

contribuenti;  

VISTA l’opportunità di deliberare un regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta 

municipale propria, al fine di disporre di una fonte normativa organica recante la completa 

disciplina dell’imposta, sia ad uso degli uffici sia per favorire la trasparenza nei rapporti con i 

contribuenti;  

VISTO l'art. 1, comma 779, della Legge 160/2019, ai sensi del quale: “Per l’anno 2020, i 

comuni, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all’articolo 

53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), 

del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, 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, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto 

dal 1° gennaio dell’anno 2020.”;  

VISTO da ultimo il testo del D.L. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), convertito con modificazioni 

nella Legge N. 77 del 17/07/2020, con il quale ha apportato le seguenti modifiche ai termini di 

approvazione dei bilanci comunali e, di conseguenza, delle aliquote e delle tariffe delle entrate 

locali e dei relativi regolamenti: 
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- ulteriore proroga, al 30 settembre 2020, del termine ultimo per l’approvazione del 

bilancio di previsione 2020-2022 degli Enti Locali;

- differimento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l’adozione della Delibera sugli 

equilibri generali di bilancio; 

- proroga dal 14 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020 del termine ultimo per la trasmissione al 

MEF delle Delibere e dei Regolamenti comunali relativi ai tributi locali; 

- differimento al 16 novembre 2020 del termine per la pubblicazione, da parte del MEF, 

delle delibere e dei regolamenti, perché le stesse abbiano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 

2020; 

RAVVISATA, dunque, la necessità di procedere con la stesura di un nuovo regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria al fine di adeguare la normativa comunale ai 

dettami nazionali; 

VISTO il nuovo Regolamento allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante 

e sostanziale; 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale 

all’approvazione del presente atto;  

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul regolamento allegato, acquisito in 

ottemperanza all’articolo 239, comma 1, lettera b, 

Si propone che il Consiglio Comunale 

DELIBERI 

1) DI APPROVARE il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria allegato alla presente e che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  

2)  DI STABILIRE che, sulla base di quanto stabilito dall’art. 106, comma 3 bis, del  D.L. 

34/2020, convertito in L. 77/2020, con cui è stato disposto il differimento al 30 

settembre  2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da 

parte degli Enti locali, ai sensi dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000, il regolamento avrà 

efficacia dal 1° gennaio 2020, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D.Lgs. 

15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 Legge 23 dicembre 

2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448; 

3) di stabilire che, per divenire efficace, il regolamento e la relativa delibera di 

approvazione dovrà essere trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 
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sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito in L. 

214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2020, sulla base di quanto disposto dall’art. 

15bis D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, ferma restando la proroga di tale 

termine al 31 ottobre 2020, introdotta per l’anno 2020 dal D.L. 34/2020 (cd. «Decreto 

Rilancio»), convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del 17/07/2020; 

4) Di abrogare il precedente “Regolamento IMU” approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. n. 37 del 30/08/2014. 

5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, 

comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 
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Approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE
FIRMATO DIGITALMENTE 

CALVO VINCENZA  

IL SEGRETARIO GENERALE
FIRMATO DIGITALMENTE 
DI RAIMONDO GIUSEPPA 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  

(NUM 34 DEL 16/07/2020) 
 
Oggetto: 
APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DELL’IMPOSTA MUNICIP ALE PROPRIA - 
IMU.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
TECNICA  

 
 
Visto l’art. 49 e 147 bis D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 
Al fine del controllo preventivo in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa 
 

 
Si esprime il seguente parere:   FAVOREVOLE 

 
 
 
GIAVENO, li 27/07/2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
Luisella Bonaudo 

firmato digitalmente 
 
 
 
 



 

 

CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

PROPOSTA CONSIGLIO COMUNALE  
(NUM. 34 DEL 16/07/2020) 

 
Oggetto: 
APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI ENTRATE COMUNALI ANNO 
2020.           
 
 

PARERE  DI  REGOLARITA’   
CONTABILE  

 
 
Visto l’art. 49 D.LGS. 267/2000 
Vista la proposta di deliberazione allegata,  
 
 

 
Tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’atto in oggetto 
 
 

Si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE 
 
 
 
 
 
GIAVENO, li 27/07/2020 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
      

 
      

LUISELLA BONAUDO 
FIRMATO DIGITALMENTE 
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- ��'�""��)����������������������$�����������������������������������������������������������:�
��������� ����������� ������������ �)���� ���� ������� ���� '�""��)���� ��� "���� ��� �))����
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��������� ��� )�������� ��������)������ ���:� ��"�������� ��������������������� ���� )����)������
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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 
 

                                               CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE                             REG. N. 972 
 
Visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione Consiglio Comunale / 33 / 2020 del 04/08/2020 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 07-set-2020   al 22-set-
2020  consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Giaveno , li 07-set-2020 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Maria Grazia Grassofirmato digitalmente 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 


