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1 articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
2 articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n.133 
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3 decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385 
4 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
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5 In conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
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6 In attuazione dei criteri e delle norme dettate dall’art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal D.P.R. 12 
aprile 2006, n. 184 
7Come disciplinate dall’art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 
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8 Previsto dal comma 5, dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
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9 Vedi attualmente l’art. 5 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 
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10 In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” 
11 Come disciplinati dagli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei 
dati personali” 
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13 Indicati all’art. 3, comma 1, lettere da a) ad o) e da r) ad u) del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 
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14 Di cui agli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati 
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15 Previsti all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” 
16 Indicate dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” 
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17 Come indicati all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” 
18 In conformità alle disposizioni dell’articolo 20 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati 
personali” 
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19 In conformità a quanto disposto dall’art. 154, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia dei dati personali” 
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20 Dall’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali” 
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