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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 269/C. 

       

OGGETTO: Discarichi amministrativi distinte n. 15/D e 16/D del 2017.

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 

VISTA la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 

semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 

il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 

il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 

di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

VISTO lo Statuto Consortile; 

CONSIDERATO:  

che a carico delle ditte, di cui alla distinte 15/D e 16/D dell’anno 2017, sono stati 

iscritti a ruolo contributi di bonifica, irrigazione di soccorso e irrigazione collettiva per 

un importo lordo complessivo di € 24.399,00 

che alcuni consorziati di cui alle citate distinte hanno chiesto il discarico dei 

contributi in questione, anche parziale, per i seguenti motivi: terreni venduti 

antecedentemente alla prima iscrizione, terreni sui quali insistono i fabbricati 

(duplicazione), errori materiali, terreni che non usufruiscono del beneficio potenziale 

dell’irrigazione di soccorso, errata imputazione del consumo irriguo, fabbricati rientranti 

in zona urbana, immobili fuori comprensorio, omonimia, ecc. e altri per errori 

effettivamente rilevati d’ufficio; 

  

che, effettuate le necessarie verifiche da parte dei settori competenti, il Settore 

Catasto ha predisposto i provvedimenti di discarico, sgravio e rimborso dei contributi di 

cui alle allegate distinte n. 15/D e 16/D del 2017 da rilevarsi in parte tramite Agenzia 

delle Entrate – Riscossione previo inoltro in via telematica ed in parte tramite il Settore 

Ragioneria (esclusivamente per i rimborsi dei contributi non dovuti versati con avviso di 

pagamento); 

RITENUTO di procedere ai discarichi, in taluni casi parziali, di cui alle distinte 

n. 15/D e 16/D anno 2017 per un importo totale di € 19.645,76; 
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RITENUTO, altresì, di procedere all’aggiornamento degli intestatari e al 

relativo ricarico dei contributi nei limiti della prescrizione; 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 

 LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI procedere ai discarichi di cui alla distinta n. 15/D anno 2017 per un importo 

totale di € 17.932,23; 

DI rilevare per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 15/D 2017 per l’importo 

complessivo lordo di € 14.180,23 relativi a contributi non pagati e non dovuti alle 

seguenti variazioni nell’elaborazione del rendiconto esercizio 2017: 

- contributi di bonifica variazione in diminuzione dei residui attivi per € 3.315,59 

al cap. 10101 di cui: 
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- contributi gestione irrigua variazione in diminuzione dei residui attivi per               

€ 10.732,64 al cap. 10201 di cui: 
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-  contributi irrigazione di soccorso variazione in diminuzione dei residui attivi 

per € 132,00 al cap. 10202 di cui: 
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DI imputare per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 15/D 2017 la spesa di € 

170,00 al cap. A0401 del Bilancio di Previsione 2017, che ne presenta capienza; i 

discarichi relativi a contributi sopra elencati pagati su cartella di pagamento saranno 

rilevati tramite l’Agenzia delle Entrate – Riscossione; 

DI imputare la spesa per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 15/D 2017 

relativi a contributi non dovuti ma pagati con avviso di pagamento e da rimborsare per 

l’importo lordo di € 1.556,00 al cap.A0401 del Bilancio di Previsione 2017, che ne 

presenta capienza; i contributi pagati su avviso e successivamente discaricati, saranno 

rimborsati tramite il Settore Ragioneria dell’Ente;  

DI procedere, nell’elaborazione del rendiconto esercizio 2017, per alcuni 

discarichi di cui alla distinta n. 15/D 2017 per l’importo di € 2.026,00 relativi a 

contributi di bonifica anno 2017 non pagati e non dovuti alla riduzione del relativo 

accertamento al cap. 10101;  

DI procedere ai discarichi di cui alla distinta n. 16/D anno 2017 relativi ad 

iscrizioni a ruolo emesse negli anni precedenti al 2014 e successivamente sospese, per 

un importo totale di € 1.713,53; 

DI rilevare per alcuni discarichi di cui alla distinta n. 16/D 2017 per l’importo 

complessivo lordo di €1.713,53 relativi a contributi non pagati e non dovuti alle 

seguenti variazioni nella elaborazione del rendiconto esercizio 2017: 

- contributi di bonifica variazione in diminuzione dei residui attivi per € 1.616,53 

al cap. 10101 di cui: 
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-  contributi irrigazione di soccorso variazione in diminuzione dei residui attivi 

per € 97,00 al cap. 10202 di cui: 

�����

����	���

�
������

�������

���

�
���������

���������������

����� ������ ������

����� ����� �����

����� ������ ������

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001.  

Latina 28 Dicembre 2017 

           F.TO IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                                                                                      (Avv. Luigi GIULIANO)

       

     F.TO   IL SEGRETARIO 

(Dott. Cristina ZOCCHERATO) 
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