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Il Sindaco illustra l’argomento all’ordine del giorno. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Udita la relazione del Sindaco; 

Richiamato l’art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio 

Comunale la competenza all’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della 

determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la 

fruizione dei beni e dei servizi; 

Richiamato l’art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare 

dei Comuni, in base al quale «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. Per quanto non 

regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»; 

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 

1° gennaio dell’anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale 

per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 

n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale «il 

termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 

dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 

1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. 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»; 

Richiamato in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 

2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote 

relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 

del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 

dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno 

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 

aliquote si intendono prorogate di anno in anno»; 

Dato atto che, ai fini dell’approvazione dei regolamenti delle entrate 2021, il decreto del 

Ministero dell’Interno del 13/01/2021 , ha previsto il differimento al 31 marzo 2021 del termine 

per l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli Enti locali, ai sensi 

dell’art. 151 D.Lgs. 267/2000; 

Considerato che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e canone mercatale, l’art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a 

decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città 

metropolitane, in sostituzione della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, del 

Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta comunale sulla pubblicità e 

del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio 



previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a 

prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall’art. 27, 

commi 7 e 8 D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del 

Comune; 

Ritenuto quindi necessario procedere all’approvazione del Regolamento per l’introduzione e 

l’applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 

del canone mercatale; 

Atteso che la  Giunta Comunale   con deliberazione n.  13      del   19/01/2021   ha approvato le 

tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e 

canone mercatale, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021, tenuto conto  che - sulla base di 

quanto disposto dall’art. 1, comma 817 L. 160/2019 - le stesse assicurano  nel 2021 un gettito pari a 

quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone; 

Acquisito il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Tecnico e  Finanziario 

sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il 

profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni; 

 Acquisito altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come 

modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere favorevole dell’organo di revisione 

economico finanziaria, qui allegato; 

Con voti  favorevoli n.12, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n. 

12 consiglieri presenti  

DELIBERA 

1. di istituire con decorrenza 1.1.2021 il canone unico patrimoniale; 

2. di approvare il Regolamento  Comunale  del Canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, in sostituzione dei 

regolamenti del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’Imposta 

comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque 

canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti 

comunali e provinciali; 

3. di dare atto che,  la Giunta Comunale   con deliberazione n.  13     del  19/01/2021   ha 

approvato le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o 

esposizione pubblicitaria e canone mercatale, da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 

2021, tenuto conto  che - sulla base di quanto disposto dall’art. 1, comma 817 L. 

160/2019 - le stesse assicurano  nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e 

dai tributi che sono sostituiti dal canone;  



4. di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai 

fini dell’accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:  

- Regolamento per l’applicazione della  COSAP ai sensi dell’articolo 63 del d lgs 446/97 

approvato con delibera di Consiglio Comunale  n 63 del 30/12/1998 e s.m.i.; 

- Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle 

pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93  approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n 60 del 15/09/1995 e s.m.i.; 

- Delibera di  G C. n 128 del 05/12/2019 con cui sono state confermate per l’anno 2020 le 

tariffe già in vigore relativamente : 

- al Canone di Occupazione Suolo ed Aree Pubbliche (COSAP) per l’anno 2020; 

- all’imposta comunale sulla Pubblicità (ICP) e diritto pubbliche affissioni (DPI) 

per l’anno 2020 

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

comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale; 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l’urgenza nel provvedere 

Con voti favorevoli n.12, contrari nessuno e astenuti nessuno espressi per alzata di mano dai n. 12 

consiglieri presenti  

DICHIARA 

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. �
�



�

COMUNE DI OSTIANO
(Provincia di Cremona) 

        Allegato alla deliberazione del 

        Consiglio Comunale n.7 del 11.02.2021�
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�� (��� ��� ����������� �����&�� ��� ��������� ������������ ��� ������ ��-��������)� ���� ���
��������������������������!*���������G��

�� (��� ��� ����������� �����&�� ������������ ������������ �&&���� ��� ��� ����������� ���������
������ ������������ ���������� ����-����� ��� ������������ �� ��������������3� ��� ������ ���
���������������������&�� ������������������	**���� �������������������������**�
�������������-�����������������������&����������-��������)������������������3�������
����������-���������������������������*3�����������!3�����������������������������3����
������������������������&������%!�����	''����������G�

�� 0�� ������������� �D� �&&������� ������ ������)� ��� ��������� ��� ������� �������� ��� ������
����-�����	#������������������&������	'%	��:�#%'��

!� 1��� ����� ��� �������������� �����&�� ��� ���������3� ��� ������� �D� ��������� �����
���������������������-��������������������3��&&�������������������������������������
�-��������������������������������������&���8���������� ���������������������������
����������&&����������������������������������������������������������������&���
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#� 8�� ��������� ��� ���� ��� ������ ���������3� ������ ���������� ��� ;������ ������&�� �����
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�������)� ����� �����������3� �������3� ��� ���.������ ���� ��������� �.�� &����� ��� ����
����������� ��� ���������� ��� �������&�� ���������)3� ��� ������������ ���� ��������� ������
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	� 8����������)�������������6������������&���������������������������������������&����<�
������������������������&����������������������+�������
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�������������������������������������&�������.��������������������������0������������<�
���������� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������� �.�� ��������� ��� ������ ��� ����������� ���
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�� (��� ��� ��������)� ����������� ��� ����������� ��������� �������3� ����������3� ��������
��������3� ������� ��� �������� �� �����������3� �&�� �������� ;������ ��������� ��� ����.��
�6��;��� ���������� ��� ����������� ��������3� ��� ����� ������� �� ��������3�
��������������������� ���������������������3� <���&���� ��� ��������������������������
������������������������?����������������������������������������A�������������������
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�� (��� ��� ��������)� ��������� ���� ������� ��������� �� ������3� ��� ������ ��� ������� ���� ����
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�� (��������������)����������������������������������3����.������&������3������������������
�������������������������������3������������������������������������������������������
������ �����������3� <� ��&���� ��� ������� ��� ��������� ������� ��������� ������
�������������������������������������������������� ��������3� �����������������������
����������������� ������������ �������� ;������)�������������������������3� �������������
�������� ��������� ������������ ���������� ������ ?������ ��������� ���� �������
�����������������������������������������������

!� (��������������)�����������������������������.������������������������<���&���3����
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��������A��������������������������������������������>��
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�� �����������)�����������������������3�������������3�������������������������������
�.�������������������������G��
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�� ��� ��������)� ������&�� �� ��������������� ������.�3� ���������� �� ��� ���������3�
���������������������G�

�� ��� ��������)� ������&�� �� ��������������� ����������3� ���������3� �� ����������
&��������������������������G�

�� �����������)� ��������������6������������ �������������������� &����������������������
����������� ��� ���&���� ;������ ��� ���������� ���6����&��)� ������ ������� ����������3�
����.5��������������������3���������������������������3��������������&���������
����������������������������������������������.5��������������������6����&��)����
����� ����������������� �������3����� ����� �������3� ��� ���������� ��������&�����
������������;��������������������&�����������������G��

�� �����&&����������������������������&��������������������������������������������3�
��� ��������3� ������ ���������� ���������� ���� ����� ��� &������3� ������&��
���6����&��)� �&����3� ����.5� ;������ ������������ ��� ��������������� �� �6��������������
���� ���&���������������������)3� �.�������������� ����������������������������
;�������� �� ;������ ������������ ��� ���������� �� ��� �����&������� ������ ���������
���� ;����� ����� �������3� ��� ���������� ���� ��������� ��� ��� ;������ ��� ������
;�������G���

�� ��� ��������)� �����;��� ����������� ���6�������3� ������ ��������� �������� �� ������
����������� ���� ������� ��� �������� ���������� ;������� ��� ���������� �����
�������������������������������G���

�� ��� ��������)3� �������� ��� �������3� ������&�� ��� ��������� ��� ����� �������������
�������.�3�������������������������������������������������������������&���������
�����������������������������������&��������������������&������G���

.� �����������)�����������6������������������������������&������������������������
��� ������� ��������� �6����&��)� ����������� ����6������� ��� ��������3� ����.5� ���
�������� ������� ���6�������� ������ ��������� ������� �� ������ �6����������� ��� &������3�
��� ��� ����� ��� ���� ����������� ������������� ������&�� ����� �������)� ���
���������������������&����G�

�� ��� ��������)� �����;��� ����������� ��� &��� �������&�� ������ +����� �� ������ �����
��������������������G���

M� ����������3��������.���������������������6����&��������������������������������3�
������������3��������������������������������.���������������������������G�

N� ����������3��������.�������������������������������������������������������������
��� ������������������������������.�������������������������������3�;�������
���� ������������� ���������3� ���� �������� ��� ������ ������ ;�������� ���
������������

�� �� ��������� �����������3� ��� ;�����;��� ����� ����������� ���� ��������� ��� ���� ���
������ 	� ����6��������� '*� ������ ������ �$� ��������� �**�3� ��� �%'3� ��&�����
���6�������� ������ �������� ������ ������� ����������� ��� ��������������� �����&��
��������������.��������������������������������������G�

�� ��� ������������ ������&�� ��� ����.��� ������ ���� ����������� ������������ �����
����������� ������ ����������3� ������ ���� �� ������ ��������� ���� ��������� ������ ��
����������.���������������3��������������������������&������������������������
������=�

	> ��������������� ;�������� ��� ��� ����������3� ��� ������ ������ �������������
��������� ������ �� ��� ����.���� ��� ��������� ���� �&����� ���������� ���
���������������	*��������������G��

�> ��������������� ;�������� ��� ��� ����������3� ��� ������ ������ �������������
��������� ������ �� ��� ����.���� ��� ��������� ���� �&����� ���������� ���
����������������	*�����������*��������������G��
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�� 8�������������6�������������������������������������<��������������������������G�������
������� ������3� ��� ���.������ ���� �����������3� ��� ������� ������ �� ���� ������������
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�� 0�� �������� ����6�������������� ������ ����������� �������� ������ �&&����� �����������
����������.����������������������� ����������������0�����������3�;����������������������
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!� 1��� ����� ��� �������� ����6�������������� ����6����������� �������� ��� �&&����� �����������
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%� (��� ��� ����������� ���.������ ��� ��� ������� ��� ���� <� ������ ����������� ��� ���������� ���
���������� ��� ������ �� ���� ������� ��������&�3� ��� ��������� ��� ����������� ��� ����������
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COMUNE DI OSTIANO 

PROVINCIA DI CREMONA 

DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 Nr.7   del 11.02.2021          

OGGETTO 

ISTITUZIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE DAL 1.1.2021 – APPROVAZIONE DEL 

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE 

O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE.

___________________________________________________________________________________________ 

PARERI DI CUI ALL’ART.49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

    

            Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

   FAVOREVOLE 

   -------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO   Data  04.02.2021                          

TECNICO         Il Responsabile del Servizio 

                 f.to    ARCH. GIANFRANCO LINI 

    

        

            Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

                   FAVOREVOLE 

   -------------------------------------------------------------------- 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO   Data  04.02.2021                              Il  Responsabile di Servizio  

                                                                                                        f.to    RAG. PALMIRA FEROLDI 

                       

 Visto di REGOLARITA’ CONTABILE ex Art.49 del D.Lgs.vo 267/2000 

FAVORVOLE - Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 147, 147 bis,  

151 comma 4, 153 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i e dell’art.7 del vigente Regolamento di Contabilità. 

IL RESPONSABILE   

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO   Data 04.02.2021                          Il Responsabile di Servizio 

                         f.to  RAG. FEROLDI PALMIRA
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