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��������������������������������������������� ���!�����������"�!��������#����������������#��$� ������% ����%��!���
%������!���&����'���� ��%�����!�������'� �"���!�(���"�!�����%� �������!������!� �(�'����!�&� ��!������!� ���"�
�������)�(� �����!�*�
�+ ��� ��%�����!���!� �������&����'����!�����%� ��������� �$� ����������,����������(�����!�� ��� &�������!�����
��$� ���������,�� �(#� !��������#�����!������)����� ��%�����!�������'� ���������!������!�&�!#�)������!�$������
�����-�(��./-0-1//.)��-�2304�
'+ ���(#�(�������!���%%� �#���"������!�����������������������!��'���(���!�$$� ����4�
�+ ���(#�(������� !�� �%%� �#���"� � �� #���� �� !����� ������ &��� ���������� !����� !�$$� ����� !�� (��� �� ���
�#���������% ��������!�����������"4�
!+ ����������������!�����%� ���������% �% �����'������!��&������!�� ��&� �)������!� ��!����� ��� ����!�
���� &����� !�� �����#���������������� 5���,�� �� �� ���� �� ���%� ����+� ����� ���# �� !�� ��� (����� �� !��
������������"4�
�+ ���!� ������!�#������� ���"���%��� ���"������%�&���4�
$+ �����'� �"�!���������$ �����% ����������� �(�'���4�
(+ ��������������!���%� �� ����������������)�!�����% ���!# ��������$� ���������#���� &����!��%���'���4�
,+ ���������������$ #�'����"�!�����% ����������������%���,�����������%���'����������'���(��4�
�+ ����!�&�!#������� !��� �����!���� ����� % ���(������� �� ��((����� ����&�� �������'���� !��� % ����%�� !��
����!� ���")�!��%� ����%������)�!���#���� (�����������)�!������&��"�% ����������4�
6+ ���&��� �����������!���� ��%�����!�����!�&� ����#��# �4�
7+ ��� ��(��� ������� !����� 8#����")� !����� 8#�����"� �� !�����%% �% �������� !�����  ��%����� �������������� ��
$�&� �� !����� %� ����� !���'���� �!� �������)� ����,9� ��� % �&�������� !����� ���#������� !�� $ �(����"� �� !�� ����
�#���#$$�������-�

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

2- ��� % ������� ��(��������� !��� ����� �� � ��� �� !�� � �(������� !�(��� ���� &����� !�� ����������� �������)�
����������������������� �����!�� �� &�������������% �$����������!�����������"�!��������#������������)��#����'����
!������� ���������#�������)�!������-��-�.1:;1///�<��((��8#�! ��%� ���� �������������!���������������( ����!��
���� &��������� &�����������=)�!������-�-��-�>/;1//?�<�����%�����!����� &����������� ��� �(������=����-�-�-)�!�����
�-�-��-�>2;1//?�<�������� ����( ����!�� ���� &������� �� &����%� � ��� �#�����!���!� �����!�������!��������������=���
�-�-�-)�!������-�-��-�00;1//:�<�����#������!���$��!�� �(�������%� ���������#���#$$�������=-���
1- ���$������"��,����������!����%� ��(#� ���������% ���������(�������������������(#����*�
�+ �#���� �����!� �����!�������!���������������!�����%� ����4�
'+ �#���� ����������� ������#�����$������ �4�
�+ $�&� � �����������������!�����8#����"�!�����&����!�����((�����������!����������'���%������������4���
!+  ������� �� #�� �������� !�� �� &���� �������� �� ������������ �� ����( ���� $ �� �� &���� %#''����� �� �� &���� !���
% �&������������� ����������� �((�#�(�������!���<'������� �=�!��������#���"-�
��� �((�#�(�������!������#!!�����$������"�&�����%� ��(#����� ��������� (������������!�� ���)��,��% �&�!�����
!��� �'#���������(�����!����� &������!�(������� &��������������������������������������� ���#����  ��� ���
��� �&� �������!�&�!#�������!�(����� #�����������������%� ������ �� ������������-�
.- ���������������� ���������*�
�+ � ��#�&� �� ��%�����#���� �����(��'�������'���(���!��������!���-�
'+ @�&� � �� ��%���������( ����!�����% �������������������������� ��-�
�+ �� ���� �����������#��"��������������-�
!+ @������� �����%� �����������!��������-�
�+ � ��#�&� �����#���������������%����"�!���������!�����%� ����-�
$+ � ��#�&� ����������� �����(����� �����"� ��%����'���-�
(+ �� ���� �����%������!��$$����&���#�����!������� �-�



,+ ������� �� ��� $���(���� ���� ���%���� !�� �# �)� ����������)� �!#�������� �� ����!� ���"� &� ��� �� % �% ��
���%������-�
�+ ������� ������ &�����!����%������"� ���!��������8#��!����������%����'�������%� ����������!��������-�
6+ � ��#�&� ������ &�����$�������������$�&� � ��������#�������������-�
7+ � ��#�&� ������ &������������(���!���% �(������� �%�#������� ��'�������&�-�
>- �����'�����&���%���$�������������(#����*�

F % �&��� �)�  �!#  �)�  ��#�&� ����������� �� �����#���!��� !������������������������%������(�����,��
%������� ��(��� � �� ���#������� !�� '���(��� �� !���(��� �������)� !��  ���,��)� !�� ��� (��������� ��(��� ��'������ !��
&���)� !�� ��#!����� !�� ��&� �)� (� �����!�� ��� !� ����� !����� %� ����� ��� %����� �&��#%%��!����� % �% ��� %� �������"�
�������'����!����� ���#�����$������ ����!������� �����#���"�������4�
(F  ��!� �� ���(�'���� ��� !� �����!��� �����!���� ����� $ #�'����"�!����� �� #��# �)� !��� �� &���� �� !����� % ����������
�������� �� ������������ ��)� �����!�� ��!����"� �,�� (� ���������� ��� ��'� �"� �� ��� !�(���"� %� ������)�  ����������
���(#�(�������!�� � �����������!� ���  ��%�����!������%���$����"�!��������(����)������# ����%����'����"�!�� ���������
%� ��"�!�������)�&��� ������������%����"������ ��� ���!�����%� ����4�
!F �(� �� �� �����(��� !����� $���(���� �� !������!�&�!#�� (� �����!�� ���,�� ��� �����!���� ��� !�$$�����"� ���
%� ������������% �% �����'������$������ �����������4�
�F $�&� � ���� ������� �� ������ ��������� ���  ����� ������� �������)� $������ �)� ������������� ��&� ���&��!���
��((�����!���'���)��� ���,���!����� (�������������� (�����4�
�F ������� ���!������!� �������������%#''�����!����� &���������������� ������( ������$�&� ��!�����%� �����
!���'�����!���������������#�������!�������#���#$$��������( �&�����������!�������((��00;1//:4�
@F $�&� � ����������� �������������&�)����,��!���� ���� ���%� ����������!�����&���&�)�!���(( �(���������
!���#���� (������������!�(���#�����)�!����� ��$������ ����!��������!���4�
�F %� ��(#� �� ���'�����&�� !�������� ������������ !����� �� #��# �� �� !�����  ��� ��� ���,�� ��$� ����� !��
�����(�����������(�����!�(���#��������!����� ��$������ �4�
?F % ��#�&� ��(������� &�����!����!���������#��# ���4�
�F % ��#�&� �� �� �� &������ (��� ���� &�����  �&����� ����� %� �����!����#��������� �� �� ���� ���  ����� �������
������������&� ���&��!�����%� ����� ������������'� "4�
GF $�&� � �� �� ������� �� ���#������� � (������������ �#��# ���� ��  �� ����&�� !��� �����!���� �� !�����
������������)����,������������������������#���!��'��������'����!���#��% �% ���"����� ��%�����!������� ����&��
&�(������������ ��-�

�

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

��� �&� ������������"�!��������#��)�����#�����������.)�%� ����% �( �����������������#�������!�(������� &����)�
 �������������&��� ������������&� ��������������( ������������ (������������!��&������ ����)�������������������
(��������!��% ����������������)�������%� ���&���������)����$��!������)�(��������!��%�� �����)�(���������#����� ��!��
�#���������((�� �(�������22��(�����233.)��-�?>�5�����#������!���A��'�� �(�������!�(���������#����� ���,��
(������������!���%� ���&��%� ���� ��'���������������� ����� �������!�����((������������!�%��!����-� ��� ����
% ���!# ��%� ��A��� ������+)�(�������� ��������#���!��������$�������� ���(������������8#�������������,�����%#�����
%����)����� !����������)�(������ ����((�����% �&�������������%��!���#� �-�
�
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��������������������    ��!���	������������	���	����!���	������������	���	����!���	������������	���	����!���	������������	���	������

2- �������� $ #� �� !�(��� ���� &����� !����%������� !��� % ������� ��(��������� �� �����!���� �� ��� $���(����
 ���!�����������  ��� ����$$� �����������!�����������-�
1- ���������!����� ��?�!������-�-�>2;1//?)����% �����������!����� &�������������������,���*�

F �������� ���� �����������!��( �&�!���������������������#������&�����%� ��4�
(F �� ���� ������%� ������#������ ���!���#������� ��2:�!����-�(��1?;B;3:��-�1:0����� ���� ������%� ������
!���#������� ��>2�!������������!�� ���4�



!F ���,��!����� ������ ��  �$#(����)� !�� �#�� ��� �-�-� ./-21-23:3� �-� >20� ���&� ����� !����� �-� 1:-1-233/� �-� .3)�
��!�$������!������-�./-B-1//1��-�2:34�
�F ���� ��!��8#������������������"���% �&�������-�
.- ��� % ���������)� (��� ���� &����� �!� �� �� &���� ����� ������� ����� �� �� �#���� ��� %� ����� ����������������
% ������� �� ���%� ���������� !��� ����� ���� ��  ��� ��)� 8#��� �� ��� &� �$��,���� ��!� �(�'���� �� ���%� �����
��������"������������� ����;�����������������,�� ��,��!�������� &���������!�$$� �'���)��%%� �#��������&��#�����
!��������"��%� ���&��� �$����������!��� �� &����� ���������;��!���������"�!�����#���������#���!������������ 5�
!����������!��� �����%������+�% �&������#��������������%�(����&���;�� �&����)�%� ���������!��������� �)�!��
%� ���!�����#����;��!���������!��!�� ���!����-��
>- ���%��!�����!���% ���!�������!�������������������( �$������$���������!�$���������!�����������������
���%�����#����(������� &���������������!���#�����% ������� �(�����������������(������� &���������!�$$� �'����%� �
��((����$�&� ��!��%� ������,������ �&�������������!�����% �&������������"-�
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2- �# � ����  ��%����� !��� % ����%��� !����#��&� �����")� �� ��((����� ��� ���!������� !�� %�&� �"� �� ���� ���������
 �!!��������������%����"����������%� ������!��% �&&�!� �������% �% ������(����)�%� ����'����"�!��� !����$��������
%���,���)�����!�$$�����"�!�� ���� �������������&���� ������������&���������� �����!��� ��&� �)�����,9� �� ��((�����
�����%�������% �&&�!�������!�����#�� ��"�(�#!���� ����,�� ��!����������� ������ &������������������)�����!����
% �� ��� �������� ��� �� &���� �� ����� % ���������� � �(���� !��� �������� ����( ���� !�� ���� &����� �� �� &���� �������� ���
������!����� ��1�������.��-�.1:;//-�
1- �����#����!�����������"�!��������#���%#C�!��� ���� ��#��� �� ����!����� ��!�����# ���������������-�
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���������������	��������������%������������%��	�������������	��������������%������������%��	�������������	��������������%������������%��	�������������	��������������%������������%��	������

2- ���������������% �������������������������������&&�����!���� ���� ������ ��� ��( ��� �������������8#����
�� &�����!��% ��������(�������% ��������#����  ��� ������������!����� ��11�!������-�.1:;1///-��
1- ��������������� &�����������% ���������������������� ���D���� !������!���%#����#�����!���������5���+���
(� ���������� �&� ��������������� ����!���&� ��<�#�����������=)���!�����( ��� ������������-�
.- ��� % ���� ��� �� ���� !��� �����!���� D� (� ������� !��� �� &����� �������� % �$���������� �)� %� � ��� ����
�#���#$$�������)����������!������-�-��-00;1//:)�!�������-��
>- ��� !�������� �� !�(��� ���� &����� !�&�� ���#�8#�� ���� �� (� ������� ���������� ��$� ����� �� ��� $ #�������
�%% �% ����������!�&����!�����% ������������!����� &���)�������(� ������!����� ��'� �"�!�� ������)� ���  ������������
'���(��� ���� ����� �� ���� ������� !�����  ��� ��� $������� ��� !��%���'���)� ��� ��� ����� ���� ��� % �( ���������� ��
(�&� ���!�����������"�!��������#������������-�
?- 
#���� �����(�����������,��% �&��(����!����((����� �����#���������)����#�8#�)�!����� �� ��((�����!�����
 ����!����� &�������������������� �&� ��� ���������!����������!���#����% ���$$���,9� �������� ����� &�������������
� �$����������%�������% ���!� ���������� ���������������&��#��������!�����$$����&��������!��'���(��-�
0- �����!#���!��!����!�;��(����������!�& "�% �&�!� ������!���������!������%����'�������%������-�
B- ���% �(���������������������!�&�!#���������!��%� ������,�������''�����#�#$ #����!���������#�������
!�� ���#��� % ���������� ��� �����!� �� �����#��4� %� ������ ���� �� �,��  ��,��!���� �#�&������� #�� �� &�����
!�& ������$$���#� ��#���#�&���������-�

��������������������&&&&������	%����������%��	������	%����������%��	������	%����������%��	������	%����������%��	����'������%��'������%��'������%��'������%������

2- ���  ��,������ !�� % ���������� �� �� &���� �������������������� �� ������������ �� !�&�� ���� �� % ��������� !��
�� ��� ��� $� ��� �� ����� !��� !� ����� ���� ������)� !��� �#��  �%% ���������� ��(���)� �� !�� ��((����� ��(���������
5%� ��������$$���+����������!��!�$$�����"�!�������� ��������� ��� ���% �����(���#$$���-���& ��������� ��#����������
(����%%����������%����!��%���'����% �����(���#$$����!���� &������������)�����(��!���(���!��#����������� ����#���
#������;�� ��,������!������� ����&��&�(�������������� ���%� ������ #��� ���!�����% �����)��&���#�����������,��
��� �&� ����������#���!�����#���� ��$��������-��
1- ���  ��,������ %#C� ���� �� ����( ���� ���� �#���� ��� �������)� �� !���� �� ��� !��#����������� �,�� ��� �����!����
 ����(��#��������$����!�����&��#��������!�����% �% ���!����!�-�



.- ����(#����!����� ��,������!��% �������������� &�����%����������� �����(#�������� ������������$ �����!���
 ��,��!�������!��� �#���#����� $������ �)� !� ����� �!� ���� �� �� ��� &� �!����"�!����� ��$� �������� $� ����� ��!�����
!��,�� ������� ���������-�

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

2- ��������������������)���!�&�!#����8#���� ��%����'����!�������)��# ������� #��� ���!�����% �������!�����&��
���% ���!# ��!��&��#��������!���'���(�����% ������#����'����!�����(#������ ��� �*�
�- �����%����"����� �'#��&��!���!� ��������� ��������#����'����!���&��� ������4�
'- ���!��%���'����"�!��#��� �� �� ��� �����������,���� �����������!��%� ���!�����$���(���4�
�- ���!��%���'����"�%� �������!�� ��� ���!�� ���4�
!- ������!�������!�����#��4�
�- ������#��������'�����&�4�
$- �����%����"�!��(��������!���9���!���% �% ����#�����$������ �4�
(- �����%����"�!�����#�� ��!��������-�

���$����!�����&��#��������!���'���(���%#C�% �&�!� �����%%� ���!��98#�%���#���!����%���� �����'������
�,������� #��# �����#����'����!��������#�������������% �!��%���������!���% �(�����!������ &�����
����������!��������( �������!�����&��#��������!��!�&� ���% �$����������"-�

1- ��� $���� �#������&�� % �&�!�� �,�� &��(��  �!����� ��� % �(����� �������������� ��!�&�!#��������� ��� �#�� ���
!�$��������������!����"�!��% ��������� ����!�����((�������!������#��$���(���)���� ��%����'����!�����������������
������&�������!���#������� ��� ���$� ������!���$� �����!�����  ��� ��-�
>- �A� �(������� !�� �� &���� �� % ���������� �������������������� !�� �����!���� ��� �� ���� ��� �� &���� �!� �����
����( ������������������� ��)�!���#���(���� ��-�>3�'��)�>3��� ���?/�!������-�-�>2;/?����-�-�-)��&&�  "��������� ��
��� !������ � �� ����� �� &���� �!� ��� �� &����� �������)� (� �����!�� �A����( ������� % �$���������� !�����  ��%����&��
���%������-�
?- �� � ��� !�$��������� !��� % �(����� �� ������&������� !�� �� &���� �� !�� % ���������� �$$� ����� ��� ��� ������
����������������� ����!�����!����%���� �-�
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2- ��� %� �� ��� !�� �������)� % ���� ��� �� ���)� &��#�������� �!� � �(������� !����� % ���������� �� !��� �� &����
�������'����!����������#���#$$�������)������!������� ����&��&�(����)�% �&�!�*�
�- ���������� !��������������!��������!�����������(#�*��

� �����(���������(����������% �&��������!���&� ���#��������������!�����( ��� ���������������!�$�������
��� � ������� !�� <����� ���%����=� �� <����� ���%�����=-� 	��� % ���� ����� ����&�� �� % �$�����������
���%������)����������!�����������&����% �$�����������!��������5��!����!����#���";���!����!��
��!���������� ���)���$� ��� ����������������������+�%� ����&&���!�����&��#�������������������� ��-�

'- ������ % ���!�� ����� &��#�������� �#���!�����������)� ����� ����# �� !��� � �(����� ��������������
�� �����������)���������!�&�������!���% �(��������� ������ ��������;������ �� $������ ������������� �((����������
&� �$����!���%�����!������ &����-���
�- ������ ���#����� <��� $� ��� �� ����=� �������� !����� &��#�������)� ���%�� ����!����"� !�� � �(������� !���
�� &�������% ����������% �&������������-�
1- �# ��������% �������!��&��#����������������!����% ������� ��,������!����� &�������!�����% �����������,��
 �������%�E����( #�����% �% ���'���(���% �!#���!�����!��#������������������ ��������������-�
.- �� ����!�$���������!���% �(�������������&�������!���� &������!��% �����������$$� �������� ��������������� ���
��� ����!�����!����%���� �-�
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2- ���% �����)� ��� #���� �����!�� ���% ��� ������� ������#������� % ���������(��������)� &����� � ��������
�(���#$$�������%�������%� ����% ���(#��!���% ���!������-��
1- ������������������% ����������%� �(����&�����!� �����%#C����� ������!�������% �&�!� �������� �������
���#���������!�������-��
.- �� ���������������� �(�������!����� &���;% �������������$�����% �� �$� ��������(����%���$����!����%���� ��
�,��!�$��������������!����"����#���&��!�(������� &������!�����������-�-�-�-�!���%%���� ��%� ������ ��� �(������-�



>- F����%�������!�������#����!�����������"�!��������#������%% �&�������!���!����%���� �)�!���#�����%#����
% ���!����)������&���#������!�$����!������������������!���%���-��
?- ���!��������)�!�����#�� ����� ��� �����(�� ��������#�8#��������� ��0/�!�����!����!��% ������������
!�����!����!�)�!�&������ �����#�������%� ��� �������� ��,��!�������!�&��������� �*�
�- ��������!������(�������)�����!���������!�����% ���������)���������������!# ����!�(������� &����4�
'- ��������!����������(�������������%�������)��������&�������!���!����(����!��������%���������������!����"�

%� ����% ������������!��� ��� ��������% �&�����!�������1>2;3/����-�-�-�
0- ���  ��,��!����� %#C� % ������ �� �������� !��  ������� !�'�������������&���� ���#����� !�(��� ���������
���% �&�������� ��,������!���#�&��&��#�������-�

�

�����������������������	����	�����

����������������������������������������
���%��	����
���%��	����
���%��	����
���%��	�������������������������#��	����������������������#��	����������������������#��	����������������������#��	�����

������%� ����%����������������!����� &����D���  ���������&��� ��!������!����� ��!��������#�������
�����������8#�&�������5�-�-�-�-+�!�����((������,�� ��,��!�������% ������������!�����((��������#�����
���%� ����%� �������!��8#�����% �&�����!������� ����&��(��� ����!�� �$� ��������!���%���������
��(����%���$����!����%���� �-�
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2- �� ����!��� ����������!��������#�����������������!��� ��,��!���������� &����������% �����������������)�
���$�� �$� ���������8#��������'������������%%������ �(���������!���%%����������!�����-�-�-�-�
1- G#��� �� ���  ��,��!����� ��� % ���������� �(�&������ �)� �&�� ������� ��)� ��� ����#(�� �;�� �� $�(��� ���� ������
!��%���'������% ������ �����!��#���������������)����� &������ ����� �������� "��%%������������ �$$���������������
8#������������!�����%� ����%������-�
.- �"� !�&�� �� �� &���� �����  �&����� �� ���� �� ��� &� �E� !�(��� �''��(,�� �����#�������� ��%����� !�����#�� ��"�
(�#!���� ���%����������� ��$�����!� �(,���#���#�����$������ ��!�� �$� ������-�
>- �� ��(��� ��%��!�� ���� &��������(�&���������� �(���)� �������%#C��$$���#� �� ��!�(���������� ����� �#����
!��,�� �������  ���� !��� '���$���� �� �� �#���� !��#����������� % ��������)� � ������ ���  ��,������ !�� &� �$��,�� !��
%� ���!�(���� (�������%������-�
?- �������&� �!����"�!�����!��,�� ������� ������!�����!��#�����������% �!����)���� ������������(#�����
%������% �&�����!�������((�)����%� ������ �&����!���'���$������������)� ��� ��#%� ��!��8#�������!�'���������
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2- ����� &����)���$ �����!�������!��%�������!�����''��(����������%� ����%����������������!����� &�������
!�����% ����������!���#������� �-�22)�% �&&�!����������%��������!����� &���������� �&�����#��'����!���!�������� ���
!�����% ���������-��
1- 	��� ����� !�� ���% �&���� # (����)� ���D� ��� ����� !�� %� ������ %� � ��� ���#��� !�������� ������� �� �#�
&��#�������� !��� �� &����� �������� � �$���������� ��� % ����������  ����#��� ��!��%����'���� ����� � �(���� ��� &���
���%� ����)� $����� ���&�)� !�� %� ��� !����� ������"� !����� ���#��)� ������&������� !�� ���� &����� !��  ��#%� �� !���
� �!���� ���� ���$ ����� !�������� ������)� !��� �#��� �&����� ��#��� �� !�(��� �&���#���� �''��(���)� � ������ ���
����&��(�������!����� &������(����% �% �������&���������-�
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Le prestazioni assistenziali decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività 



rispetto alla data di presentazione della domanda. 
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2- �������� &���������� �&�����������(�����;������#�����$������ �)����,��� ������% ����������!������#��������
�����(��)���� �&� ����� &��������( ���&��%� �����������������!��������!��������% �% ����#�����$������ �-�
1- �������� &�������������������������!�&����(� ���� ����� ��%�����!��������(�����!�����%� �������!������#��
���&��������%� ������)�%� ���%%� �#���")�����!��� �������������!� �����!�������!������-�
.- ���� ���� &����� !�&���� ��� (� �� !�� % �(����� %� ������������ �� !�� % �( ����� !�� ���� &����� (��'����
��� �&� ��� �� 8#���� % �!��%�  �� ��� %� �� ��� �������������������)� �� �%�#����� ��  ��'�������&�)� !�� % �%�  �� ���
�����!���������!�����!�&������%� ����%���)���� �&� ������&��� ����������!����� ��� ���%� ���������!�����  ��� ���
��������&�������!����� &����!�� ���-�
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!��������(�������!�����%� ������,��%� � ���% ����&��������  ����% ����� ����� &���������������!���8#����%�������
!� �&� �����,��(������� &��������� ���� ��!��# (�������$�&� ��!��%� �����% �&��!���#�������!�� �����������)�(���
���� &��������������������������������������� �������*�
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.- ���� ���� &����� !�� �#%%� ��� �������� ������� ��&� ���&�� ����� !��������� �� %� ����� ��� ���!������� !��
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2- �������� &�����&�������������(���!�����!�������� ��"�,�����������%��!��$�&� � ������������������!�����
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2- ��� ���� �'#��� ���������� D� #��� % ���������� �������� $����������� ����� � ������� !�����#�������� !�����
%� ������;����$� �$ ����������#�������!����� (����������$$ ����'������������ &��������� ����&�-�
1- ��!�������� ��!�(������� &����������������� ���������&������������� ���!��#��<%� �� ���!����#����������=�
�,�� % �&�!�� ��� %� ����%������� ����&�� ��  ��%����'���� !��� �����!���� �� �,�� ��� ���#�� ��� �&� ��� #�� ��%�(���
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.- �������� &����������������!�����( �������!��� �!!���������� �(����&��#�����(�����!����� ��!�����#�������
�������������������!�����&�(������� ����&��������� ��-��
>- ������ �'#��������!���� ������%� ����4�%���������� ��I����#�� ���� ���� ��!��������#��"������������
���#������� ��� �#�� ��� ���!������� !����� %� �����  ��#������ �  �&� ��'���� %� � ��#��� ���� ��%#��'���� ����� % �% ���
&�����"4� ����� �)� %������� ���#�� �� �� ���� �� �� �� !��� ��� 8#��!�� ����� !� ����� ��� �#%� ������� !�� #���
���#����������%� ����)��� �� !��� ���!�����%� �������!����#�����!���%%� �������-�
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�������������� ���� %������� � �&� �� ���#������ �!�(#���� ��!������ ��� �� ���� &����-� �������� ���� �� (�������
!� ����������!�������%#''�������% �&���-������ #��# ��!�&�������� ���#�� ����������$#����������������� �����
!����((�-�
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���� �� &���� ����� ����&���� ��� #��������� !��  ���)� % �&�!���� �����'� ������� !�� #�� % �(�����
��!�&�!#��������� ��((����� �� &� �$��,�� %� ��!��,�� !�(��� �'�����&�� ��!�&�!#���� �� ����� !���4� D�  �!�����
!�������������������������������'� ����������������� ������)����������� ��$�(# ��% �$��������������&������;���#�
!��%���������!�����#�� ��"�(�#!���� ������%������-�
.- ���� &���� ���!�������������&������&� ���$#�������� ���#�*�
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�- �������������%� ���������'���(�������������� �4�
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(�� ��� �� %� � %�E� (�� ��� ����� ���������4� ����� �� &���)� ���  ��������� ����� �� ���� �����,�� !����#�����)� %�������
����( � ����� �� ���� &������!����� �� �#�(��!��% �&�������)�!���!#�������)�!�� ���������������)�!��% ���������
�#��# ������!���# ��!�����%� ����4������&�������$� �� �������(�����������&�����������������������$���(���)����,�����
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Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella 



normativa nazionale e regionale in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
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