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���5��	�	��'??�?,�?11<��
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��(� ��� ������ ��� �������(� �%�� 	� ���� ����'	���� ,+*;� ���� 8���

�������	�
�����������������
����
������� ��		������
���������
���������

���������� ������
����� �
�������
������� �������	�
��������������������

��		������������
��������������
������
�����������������������
����

� ��������!������������
����������������
�����"
����������������#���

�����$��

����	���(�����%��������&�������������F����������������������%D�����

���&	� �����	� ������	)����� ����	� ���
	� ���%�	
	�	� �	��	� ����������� ��

���������&	(� ��� ����� �	�(� �	� &	���	� �� ��
����&	� ��&��	� ����

������2���(����
	�����'	������	�����	���������	��������	����>	����,*�

���**1G?11+@(�������	�)	(���
�����	�	�����	��(�����&���5��	�	���

�	���������������%�	
	(�	�����������������������	�����(������

	�00�

�������	���	����,*������������“Il diritto alla ripetizione costituisce credito 

privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa 

derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli 

previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi precedenti diritti di 

prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non 

sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità”. 

#���	&�	(� �	��� ��

	� ��&�� ����� ����� ��� ������	� ���	)�����

���������	��&	� ���� ��� ����������� ��

	� 00(� ������� ���� :Il 

provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi 

all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, 

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 

43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti degli interessi e 

delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite 

dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di 

cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei 

territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi 

sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato 

con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (21)”.  
$	�� ��
2��	��� ������� ���� ��

�� ���D� ���	��(� �������� �%�� ���

���&������� ����	� ���� ���� �� �������� ����&	���� �	� 	��&��	)����� ���
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�	����
	����%�	
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������5��	�)�	��	������'	����?117@��(�3�����(��������	������&	�	��	�

���&��)����������	�	����?-�?,�?11<����	���	)���������	��������������	�

��

��������������
����A����������%��%	���������	����	���������

����	����������

$���	��%D(�������F�������������'�����)	��������&��������������������(�
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	��	�)	��������	����&�����������	��&	�&�������	��	��	�	�����	�

�	� 5	��������� ��������&	� >���� �	�� ��� �����(� ��������� ����	�
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��������������
����A�������������0-�*�?11<������&��)��������

 ��6���������?-�?,�?11<@.����(��'	���	��	���(�����)���	��� �� �����	���

	��%'��� ���
	��&	
����(� �� �	�� ��� �55��	��	� �����	���&	� ��� ���&������

������������	��	���������������������A������>�5������,1�+�?1+;���*,<(��%��

%	������������
���5��%��	�����������&������	��	���0-�*�?1<1����?;0���(�
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��� #��2��	��� ��� �������(� ��5�����&	
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���'�����)�����	�����	����	�&������5	���
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