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Aggiunti con delibera di C.C. n. 15 del 19/4/2007 

 

ART. 7  TER - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI VERSAMENTI E RIMBORSI 

1. A decorrere dall'anno di imposta 2007 l'importo annuo minimo da versare è fissato in € 12,00 
(dodici/00) da non intendersi come franchigia. 

2. A decorrere dall'anno di imposta 2007 non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo risulta 
inferiore o uguale a € 12,00  (dodici/00) da non intendersi come franchigia. 

ART.  7 QUATER - DISPOSIZIONE IN MATERIA DI  CALCOLO  INTERESSI 

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura pari al tasso di interesse legale. 
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