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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 30/05/2012 

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.48 del 28/09/2012 

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 29/11/2013 

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 23/05/2014  

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2016
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