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 Ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006, comma 142, lett. b) il Comune può 
stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali tramite  
deliberazione con la quale viene determinata l’aliquota dell’addizionale. 

 ���� ������ ����� ������������ �������� � ���
���� ���� 7� ������� ��� �� �������� ����������

���������������&�����
���������������������������: ��* ���/���$4����������) �

5�������������������������������������������������/��������������������7�������������������

���4����������������� �*�������������������������������� �

�

����
'



� ��
���� ����� ���
������
 

Il versamento dell’addizionale in oggetto è effettuato secondo le modalità previste ������������

+ �� ��(,�",�""(/�� �	.����� � � ��� dall’art., comma 143 della Legge n. 296 del 27/12/2006 
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Il funzionario responsabile della gestione dell’addizionale comunale all’IRPEF è il 
responsabile dell’Area Economico Finanziaria. 
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