
��
�
�
�

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

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

�������		��	�
��������  !�
�
�����������	��
�����������������������������	���
����������������������������������	���
����������
�����������	���	���	���		��	
��	���	���	��	���	���
���
���
���
	��

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

�	������������������������	����

��
�����
����������

����	�"�������������������

#	�$�%����&������	����#�����	'��������(�''�����(	��������	
�''	��
	

���$�
������	

	���
	���	

	�$	
���''	'�������

�������'�����	�����
�������	����
	�������	����
	

	�)�	
�%��	

	������	���������$	'�������
����
���	

	�����
	'�������

��	�)������	

	�
�	
$	��	���	���

#	(&���������

�����������	��	
����	�"�����������������	
���*�����������'�����
&������	������������'���#�����	'�����������������'���#�����	'�������&������	�
#���	���(����+��������
	

���$�
��(������	��	������
��������������	�����

��	�$�%����&������	�����

��	�$�%�
�#�����	'�������
����	���������
����������
#	�	'�������

�����	
�%��������	
���((	����������
��	�
#����'��������
�
���'���	(��������������'�����&������	������������'���#�����	'������������������'���#�����	'�������
&������	��	��)�	
�����
��������������	�	'�������
���������������������	���%���������������
���$	
�������
����
����������	���������

������������������	((	'���������
������������������
������
	������	'��������	
�''	'�����������������

���������������������&������	���
����	���������
�����������
��	�	
���*�
��(��	
�%���

#����$������&&
��������
	�&������	�������

#�����	'������,�������	
�''	����������������
���&���$�����������������	
������)�	����
��(���	����������������

#�������-�����	����

��
����������	
����

	������	((	'�����
�	'���	
����������	
�����������
�����$���������
������	((	�������	
������$�
����������(�����	�
	������	����
��������	(������

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

���������������,�������
��	'��������$����������	������&	����������
��	
������(�������
��	�����	'������������	((	'�������

	�"������������
��	
�������
��	
�����(	���	��#	�����
��	���

	$������&&
����������������������������������	'���������

	&��	'�������

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

���.
�/�����
���������	
��	����$	�����������	���

	�0���	��������������(�����	

#���		����
$��������

	���������
�������
���	���������	
������
��	�$�%����&������	����#�����	'������
���	
�''	��	���(���	������	���	(����
��	�$�%����&������	����#�����	'�������
����������
������	
����
����	�������	������	������(�
		��	

	�0���	�������	
��1��	�(���	�	

��2��$��������	��
������'���������	�
��	����
������3����34�����	�����

	�"���������,�������������(�
	���
�����$	'����������������������$	�	���������	

	�����'�������

Pagina 1 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



���.
���	���������	
������
��	�$�%����&������	����#�����	'��������������5��
	���
��������''�������	
����
��
���������	(��	
����

#	'�������

	�"������������
���������(����
��

�����	
�%��������	

#	����
���6��
&��
	����
���	����
������$��������

�����������&������	�����������	'����6��
���
���������	
�����������&������	���������	'������	�	�	�����
������������$	
���%���
���	������
�(�����
�������������(	���(	�������	��������
	�
������	
�''	'����6��
���
��
���������
������������
�������	'����������(����'	���

	�"���������
	�$��	����	������
&	������������	

	�
������7�(	�������7�������7���8��(�������
���	��������	��''	�$����
���'���	
����

	������	���
����
�����

��
�����
�������%%���������������������������� ���!�"��������#������$������

����	�0���	�������	
������	�	'�������
���	���������	
������
��	�$�%����&������	���
�#�����	'������������	

#	����
�������������$�������������������$��	

	���	���&&
��	'�������
�
��

�����������	
����

	�"�������2��(��������������(�%����)�	������$�����	

#	����
���3��
	����$	��
������	((	������	
����

�����������&������	�����

����������������	'�������

��
�����
��% ������������������������ ���!�"�����#������$������

���0
��	(&����������	
���	�������������)�	
����(������������&������	���)��

���	�������������
)�	
����(�����������������	'��������������$���	���������������������
�����������������	��	�
��
	����
��4���33���

��
�����
�&�������������'��������������

���9
����������	$�������
���������������������
��	(&����������	
������������'�����&������	������
������'����������	'�����������������'����������	'�������&������	��
	�"��������������������
�
�����&������	�'�	�����������	

#	����
������������$	�
	����������$�
��	��	������������#	�)�	�	�
�	$����������	��������'�������1�������������������������
	'�������
���/���
#	�)����'����������������#	�)�	��������	
���((	����	�����������
���(����������
�������
��$�������	������	�������
�(�����

	��������&�
�%��	��	
����
�����������������	���	
$��
�
���
	��������	
$�����
����
�����(���(��$�	
�����)�	��	�$���#	�)�	��,������
	���������������	��
��������

#	����
��4���
��������
����
	�$�����
��
�������������4���"�����������(	���	����
���������������	�)�����&&
��,����	

#�����$���	&&��������������������'�������

	�������������	�
�����	�������������(���������(������

����
������	��	��������(�������������	'�����	��	�5���
������������������	������	��	�������&����������
������	��������
�&��������������
��(��	
�%�
��
���������'���������(��	���	
�������'�����
���8�
��	����������
	����,���	������������#	�)�	����$���	��	���+�������'�����	��������������'�����
&������	��������'����������	'�������������'����������	'�������&������	���������
��	�������

	�
/����
	�������	
������
	�&������	���
#�����	'������������	

#	����
��!���1��		�������%�	
��������
�,����(�������������������
	���+��	'���	
����
�''	'�������

	�������	������	������
	'�����	���������
���$�����	

#	����
������
�������������

���������'��������
�������

��	�)������(��	����
������
	����$	��������������������������(&�������������44����

��
�����
�(���� ���$������"��"����$��������""��������������%%���

���9

�������������	
�''	�����
����������
	���+�	(��	���

	&��	'�������������	'������	���
������'���������	

	���������
��������
������
��	
���
	�"����������(��$��	���������������	((	�
	����������

#	����
���4���

	�
�����7����������� ������3���:����	(������

��	����(���
��	
���
����������$��(������	'����������,;��	���������	
������������������'���	
����

Pagina 2 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



���.�������'����������	
���*�����
	������
����������

���������'�����$���������������
���$��'����������
������
��	
������
	���	
�''	'��������	'����������(������������������
	���������
�����(��������������������$�'������(��)��������
���������(��������&���$����(���������	���
��

#	(&�����

��������$�����	
�%�����'���	
����

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

��
�� ��
�(�%����)������� ���!�"���

���.�/�(������������&������	��������
�(�	���	

	�"��������	
����������������������	��)�	
�����
	��
��	�
	����(	�$	�������	
����
	�$	�	

��'����(��	�����������������

#������'	����
���������
��	(&����������	

#	����
��3������(������������&������	���$������������������	�����%�
�(������������
������
��������	����������'���	
������	������	

��������'��������	����%�
��

#	'�������&&
��	����&������	�����������	���
����
������
��������	(������

#����$����
��&&
��������)��

�����$	���0
��������	(&����)�	
��	����������������
���������������	�
/�(���%�(��	�	����$���������������$���	���#����	�����
	�(�����(	���
���2���
	���
�(�	'�����������(������������&������	��
	�0���	�������	
���	�(���	

��2��$�����
��	��/�(�����������	��
���������������
�(�	'������	�����$�������	�����$	������
��(��	
�%�
���$�����	�
��	����
���!����4���
���.�/�(�������(�
	����$���	
�������$	'��������������	�	����������
���	�(�����	

��
2��$������,�������(�����
����������	�������
����$�	���	

	�0���	�������	
�����	(����	

��
�����$	'���������/�(������
3���	�0���	�������	
���$	
�	�����	�������
�������$	'���������$��������������
	���
�(�	'�������

	��	�(���	
�/�����
���������	
������
#	����$	'�������
����	��	����	��	���
	�$	�1�������		��������
	�0���	�������	
�����$���,���)�����<�
����������$�������������	��������	�����
��(��	
�%��	&�
����	

	�
�����4�	�������� ������3��
��8��$�����(�����(	���	�����������(����	((�����	�$����������������	�������	������(����
	((�����	�$�������������$��(������,����������	'�������

��
��!��
�*���!�"������"�%����)������� ���!�"���

����	���
�(�	'�����������(������������&������	���<��������(������		��	�)������
�������$	'�����
����������'���������	�������
�������������������	

#	����
��4���

��
��"��
�(�%����)��������������������

���8�

�����%��(�������������	���,���,����(���������	��,���
���������������������
�(������
�����������������
�(�	����(�������������������	
������������(�%�	

#	����
��4����
��������
��
�2�����������

	�"���&&
��	��3�
��
�����44�����!�!��9�	'�������

	���
��	��������
	

#	����
������

	�
��������
��
�����4������7�����
����	���
�(�	'����������(�������������������	
����
	���
	�$	�������
��	�������	&�
����#����	�
����
�����������������	����
���9�	
������
	�0���	�������	
����������
������
��	
������������'����(�������������������
�������������������������������(���������	�����

��"��������������	���
	�������	��#����	�
��
	��	�(���	
�/�����
���������	
������
#	����$	'�������
3��8�����(�������������������	
�����	��
��	���
���������'���������������

���������	�
��
"��������	��,����������	�	�)�	����	&�
����	

	���������
�������

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

Pagina 3 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



���2�����	�������(�����������
	������	�����&������	��
#	�$�%����&������	�1��$�
	���������
��
���$���������
���	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
������	���	
�������'���
��(���������������������
���.
���	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
�5��
	������������
��
������#����$������

	�&������	���
���(���������6��
&������$���	�
�����������&������	��	���	
�''	��������	������
��������%6��
����	&�
������
��������''������
�������������(����'	��������$	�6��
�����������
	���	
�''	'�������

��������������	��������
	���
	���
	�$	
���''	'��������	
����
�
��(���������������,;�����
	��	
$	��	���	���

#	(&������	��	
����
������
������������$������

	�&������	�������	&�
�����

	�&	�����

���	�	������,��������	���,��
��
�����������������������

	���	������	'������#��������
	����	�
�����(������&	�������
$��������
3��������������&������	����������$���	����

#	(&�����

�����
������������	

#	����
�������
���2�����	����	�����	�1�������	�
	�
��	
�''	'���������
�����������(	���(	������
������
�����������������	�����������		���������'������������	������(����'	���&&
��	������$		���
!��.
���	��������	
��,	������	��	���������$	�����������	

��	'�����������(����'	���
�������'������
&������	������
#����$���	'������������	'�������

�����������&������	6��
���	���,	�$	
�������
������''������)�	���	�����	

��	'������������	
���((	����
���	�����	��$����
������
	������	�
��

#	(&������	��	
����	

#����$���	'������������
��	�����
���	��	
$	��	��	����������	�
�����	'������#����	
���	�$����

��
������
����"��'��������#�������$��������������������������� ���!�"��������'���������������������'������

���.
�/�����
���������
��	�������	�����������'������&������	����������	�����	

�����(���
�'�����
�������
����������$��	

#	����$	'�������

���	������
�&��	�
	�������	������	���������������
�
��(�������������������	���(����'	���
	��	�(���	��/�(������	

��2��$������������	������
�������������	������
	���&&
��	'�������
���

�����������	
����

	�"�����������

	��	���	�
������	
�����	
(�������)�����	���	�������������	'���	
����
���.�/�(�������$$������	
�����������

	�������	������	�����

	�������$����������������
���	����������������$������	�����)�	
���,���)�����<�����������$���������������	�����������
�����$	'������=�

#	$$�������������1��	��	$$����(���	���	������������

#	
&������������
��&&
����(	���������
���.�/�(������������)������������������$��	

	���	���'	���
���(�����������������	�(�����
	

	�2��$����	�
���������������$	'��������(���������,1�
���$���	
�������$	'���������$���	��
��������
���((	�����
3�����2��$�������������������
��	������$���	����������
���((	���������(�����
���������
�	��������(�����	

	�������	������	���������$	�	����������������$��	
�����$�(������

	�
(�����(	���
���	�(�����	

	�0���	�������	
�����	(����	�
��	����������
����	�0���	�������	
�����

	�&	������
��	������$����	�)�������
��	�������

	�/����
	�������	
��
����
	�&������	���
#�����	'������������	

#	����
��!���	����$	��
���	��������	
�����&������	������
��
	���
�������������	
����
!��=�

#	$$���	�	����$	'�����1��		����'�	���
���

�����������	
����

	�"��������
>�������$	(����	�	
��	��(��(���������$��	����(�	(������������	'������#������
����
��
�,����	�������(�	�&�
������
�����$���������
���	�����
4��?��(�����	����)�	������$�����	
���((	�!��������������������	���������

	�
����(��	'�������

#�������%������������	'��������

#�$���	
��	�(�������$	
���������������
����$	����	�(�	(������������	'��������
�����������(�	�&�
������
�����$���������
���	����
����������������$	(����	

	��		��������	
���((	�!���
7��.
���	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
��1�	������	����������	������
��
(��	
�%����
���������������	
���������	����
����

��
������

Pagina 4 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



���������� ���!�"���

���8�����(�����������
�(�	��	����������

#	����
��4����������������������&������	�����*���(��
����$���	����
���	���������	
������
��	�$�%����&������	��������	'����5��
	��
	��	�	
�''	'�������

	��������
	�����
������������	&�
�''	'�����������	�������(	'���������
�������#	�)�	6��
&��
������������	�	'���������$$��	��	���'������������&�'�������

��	�)�����
�''	��	�
���$	
���������	�����
����)��

��������	���
	����
	�)�	
�%6��
����
���(��	��������

�$	(�������������$	'�������

��	�)��6��
���
���������������	

#	����
���4����((	������

	�
�����������	������3������!��=������'��������
(	���	�����������������,��6��
���
������������
	�����(	'��������	�
���@	��	��	�������
	�(����	'�������

�������6��
���
������	����������������������
	���	
�''	'�������
	���������������
��������������6��
���
��	
����������������	��	������	���
	����'���	
�%����)��

���������	

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

���	�	������,��������	���,����
���������6��
,��
�����������	
�''	��	

	�(	����'�������	
�����������	(&���	
�����������'������	

��
�	
	(�%��	��	
�6��
����
���������������	���������	$�������
�������(������������(���������
$���''	'�������
��	((��	'�������

	��������%���(�������
���������
������������������$�	&�
������������6��
�
��������������������	
�''	��	

	��	'���	
�������&�'�������

��	�)�������������(���������
	�
�������	'������
#	((�����	(������
�����'�	(������

�����6��

��
������������
	�����(	'���������
������
��	(������

��'�������������������

��	���������	��
�	�����(�����������
��������
���0
������
��	
����,������
#������'���������'��������
������(����'	���
�''����
�����������&������	�
�������	
���������	����
���������,�	(	��	������&�����	

������������
	���	
�''	'������

#������'�����
	�(	����'�������

����������

��
������
�(��)��$����� ���!�"���

���.�������'�����&������	������������&&
���������(����������������������
��	
���������'�����$����
�	

	���������
�����	

	���	
�''	'�������

�����	
�%��������	

#	����
������������
�������$�����
��	������������	((�����������	

	�"���������
���>����	�������(�������������&������	�����	������
��������'������&������	���
����	������'�����������������'������&������	�������(���	�
	�����	'���������������'����������
����������
������������,��������	���	��������	���
	�
����	�$�%�������$	����
	�
����
������	
�%���������	��
	�
����	����(�	��������������
��
������(����'����
����������
�������	����
3��.���	��������$�	�����'������������	
�������(����'������
#������'�����

#�����	'������	���
������'�����&������	������������'�������������������
��������$��'���������(����'	���$����
����������������	��������'���������	�����
���������������������

#���	����%�����'���	
�%����
�����(���%���

	���������������	���
���A�	
��	�
���	����������	�������	������	�����#����	��
	�$����'	�1���(	��		�	

	�
/����
	�������	
������
	�&������	���
#�����	'������������	

#	����
��!����,�������(����	�������	�
���	��������������$	�	���������8�
��	����������
	�������	����	��������������	��	

	�/����
	�
������	
��������	�	���
	��	

���	����
	�0���	�������	
����(��	������((���	��������
	�
��
�'�������

	�$����'	���
!��.�������'�����&������	���������	
���*������
	���	
�''	'�����������'�	�$��������������
�	�����	�������	
������������&&
���������$	��	��	�������������	((���	�$�%�����������
��	
�''	'�����������������

���������������,�����(�������
��	�)���������	
�������,1��$�
�����
	�$�%����	
�''		�	

	�$	
���''	'����������������	�����
����������������
�������'�����	���
�
����������(������������	�	
������������
�(�����(������������	���������(��������'���	
����

Pagina 5 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



��
������
�+'�$���������"��)��$����� ���!�"���

���9��������'�����&������	���(������
�������������'����5��
	����
�&��	���
	�������	������	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
������
�
�����	((	��������	

#	����
������
	�$��	
���(�������������������	���(����'	6��
&�����$$������	

	�����������

�����������&������	���	���	
$��)�	������$����	
���((	��6��
������$$������	

	������	'������	

#�����'��������	

	�����������

�����������&������	����
��(����'	����$		�����
#	����	(���������������	����������	���$$����������	����������
	

#	����
��������((	������������'���������(�����(�6��
���������	���
�����'���������������'�������
�''	'����������	�	����������

#	����
��4����
������
�44���������)��

�������(����'	�������	
������������'�����	�
���������'	��	�����	���,��
�������	����
���(�����������������
��	����������

#	����
�������((	�����

	�
������!�
����(&�������������� ��>����������������������'�����	�
���������'	��	�����	����������������
���	�	��������	��������
�'�	����	�
��	������
�(	����(������

����'�����������
���������������
�#	�)�	6��
����
	&��	������	�	�������	��������������������	�������������������������6��
���������	������
��	
������'�����	�������	��&�����	

	���������
�������
���.�������'�����&������	�������	������
���
�����'���������
	������	���
����
���
	���
	��������
�
���(����

���������������,����
	��	
$	��	���	�	(&���	
���
����	��&�����	

	����(	�$	�
$��������
���>����������������

	�"������������	
���������������'�����&������	��������������	���
	�
�����	'�������������'�����������������&������	������(����'	������������	����		�����&&
������

��
������
������"���$��������"��)��$����

���.
�������'���1����������	����������	������
���((�&�
�����	����

#	(&�����
���
	�$��
��(�������������&������	���,������$������������������$����&����������	

#	�$�%����&������	���%�
��	
�''		��$$�����	�	�	������������
���	��������	
�����&������	��������
	���
����������
���	
������
������	((	������	
���������	

#	����
������
���.
�����(������������&���'	��,����(�������
���������%��((�&�
�	����,��������	�����
��)�������������	
���((	���1��������&&
���������
�(�''����

	��	����'������	����������

#	����
��
�7���
�������������������&&�	�����������������8��$�����(������
	�&������	������	
������
��������$��(������,����������	'�������
����	��	�����	'�����	
�������'���1��&&
��	���	���	�)�	
�%����������'�	�����	�)������������

#�����'�������

���������%��((�&�
�	�����
�����(������������&���'	���
3��/�����	
(����	

#	����$	'�������

���	����������
��1��	&�
����
�����(�������
�����&���'	����$$��������.
�����(�����������$��1�����(��	�������
#	����$	'�������
���	���
�����	
�����&������	��������
	���
�������������	
������<����������������$	(����	������	�����
�	������	

��(������	'�������
���	���(�����(����
���.�������'�	�5��
	���
��������
�����	����������
������������(�%�	

	���������
��������	

���	�����
�
������'��6��
&������������	
��	�	(������
������&������&������	6��
���������	������
��	
���	�$�%������'������	&�
����	

	���������
��������	

���	�����
�
������'�����
!�����	��&�'������������	
���((	����	�'��,;��	
��������	���������������	���	

#	����	������	
�
������������	
���
	��������������	
���������(�����)�	
��	��
����������	�������������
�������
���&	���	
�����	���	
��	�	(������
������&����������
����
4��.
��������	������(����	�	
�������'�������(��	�$��������������������	
���((	�!��	
��������

	�

���������'������������
����������&���'	�����

#	���	'�������
��		����������
����

Pagina 6 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



��
������
�(�)���'$�����)'����$�������������������))�����

���8�����(������������
�(�	��	����������

#	����
��4��������������������������������'�����
������	������������	������
���((�&�
�����	��������(���������(�����(����,���	������
&����������	

	�&������	���
����	�������	���������'�������
�������'���1�������		��	�	
(���������'�������������	���
���
���((�&�
�����	����
���(�������������,���	�����������	
(���������'����

#����������
��(�
����$	���
�(�����(����
����	�������	�1�������		�����
����,�(	����
�(��	�������	�������,;�����
	���(��	�������
���	������$$����������	���	����

#����'�������

�����(���
�'������������
�������
��	
���
	��(��(��������
	������'�������
�/�����
���������
��	����
3���	�������	���������'�����1���$�		�	

	�0���	�������	
���,���$������		�
	�������(�%�����

���������'�������

	���������
���������	����''	�
	���&&
��	'�������
���

�����������	
����

	�
"���������
���-����������	�	����������������$��	�	
����&&
��	'���������������������	����������
������	���
���$���	
�������$	'�����	

	�0���	�������	
����
!��-��������������$����$	�	��������
	�0���	�������	
���$	
�	�����	�������
�������$	'�����
����$������	����	��
���$���	
��(������,�������	�	������
	�
����(�%���
	����'���	
�%��
	��	�
	�������	���������'�������
	��	�(���	
�/�����
���������	
������
	���	�
	����$	'�������
4���#���	������$$��������������	
���((	�������������	�	���������	

	���
�&��	'�������

	�
0���	�������	
������$$����	

#�
�'�����������
��	���������	

#	����
�������

��
��� ��
�(�)���'$�����)'����$�������������&��������

���.�������'�����&������	�������������������������	
�/�����
���������	
�����������	���

	�
0���	�������	
�������
	���	
�''	'�������
���	���������	
������
��	�$�%����&������	������
�����	'�������	�	�	������
���(�����������������	�����
�(�	��	����������

#	����
��4��
�#����$����1����$����
	���$�����	������
	��������%���
#�����'	���
��������������

	�
$	
���''	'�������

	�������$�%�	�����
	���
������������������	�������			�
	�(	��	�'	����
���'�	�$���	���������������
����������

#	����
���!�����$����������
���������������������	���
���
���((�&�
����
���(�������������

	�����	�(����	������		�	

#	����
���!����((	�������
�
���������

#	����(�	�����������'��������������������
���-��������	�	���������	

	���
�&��	'������������	
���((	�����
�2�����������

	�0���	�
������	
����(��	���	���((�����������$$�����	����	((�����	'�������
�������'������	���		����
�
	&��	���
���	����������
��������������
�����(���
�'���������
	������'�������
�/�����
�������
��
��	��������������������$���$	(��������$���	���	

	�0���	�������	
����
����	���((��������1����*���(���	�5��
	������	�������	�����

	�0���	�������	
����������'��������2��������6��
&�������	�������	�����

	�2��$����	�����
���(�����������������	���	���
	�2��$����	������	���
����	��������	�������	�������2��$����	6��
�������	�������	���������	���	��/�(������
���(���������������
�(	��������(�������	&�	��6�
�
�������	�������	�����

�����	��''	'���������������	
��	�����
����+��	�������	�$����

#	(&���
��
���(���������6��
�������	�������	�����

#�������"�����	
����
�2��(������

#9�����	'������	'���	
����

��
&������,�����

�������	'����������(��
���	(���������	�����
3���	���((����������������$	�	���������	

	���(��	���
	&��	�
���	������$$���������
�
������'����,��$�����	����$	����

	�&	�����

	���������	��������	

#	����
���!����((��3�������
���8�������	�	����������������$��	

#	����$	'�������

���	���
	���((���������������	
�
��((	������$$����	

#�
�'�����������
��	��	����������

#	����
�������

Pagina 7 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



��
���!��
�*���!�"����)�����))���������"��)��$����� ���!�"���

����	�(������	�����������'�����&������	�1�	�		�����
��������(��	
�%��������	�
��	����
���!���
�4���
����	������������������������'�����&������	�1���
�&��		��	
�/�����
���������	
������������	�
��

	�0���	�������	
����������
�������'����������	����

��
���"��
�(��)��$������ ���!�"����������������

���2�������(�������������)�	
��1���%�����	������������'������&������	��
����
	�$�����'����������
	��&����	
�������'�������������
���0
�����	�����
�������'������&������	����%�����	���	

	��		�������		����$��������

	���������

��������(	����������	���	������	

	���	���'	���
�(	��	���		��	
$	�
	������'������	����(	�
����	������������
��(�(&����,�����������	

	��	���	����(	����	
����	���'	���

��
���#��
�&����$$�$�������������������� ���!�"���

����	�0���	�������	
����<���	(����������������	�����	���	��������'�����&������	�
	�
�����	'�������
	���	
�''	'�������

�����������&������	��8�

#	�����������������������	&�
�����
��(���������������
	��	�	��#	��	
�������
#	$$�����

��������������������	�$����$��������	�������
����
#���'������
���(�
�	(��������
	$��������,;����(�����
��(��	
�%�����
#����	'�������
�
��
	�$�����	�'�	(������&&
������
���.�������'�����&������	����$$������	

	����	'����������������������$����

�����������&������	�
��(��������
������	((	������	
��������	�'�	(�����������	

#	����
���!���
���	�(�����	

	�
0���	�������	
������
#	����$	'�������
����#	����$	'����������������������$���)��$	
��	����,�	�	'����������&&
��	���
�%��
���������&�
�%���������'	���

����������
3��A�	
��	��
�������'������&������	����������������(�%��	

	��������������
	�0���	�������	
�������
	��(��$	�����$��	�
	������������������$$����	

#	����	(��������
	$������������
��
�������'�����$���������(	���	������������&&
��,����
�������������
�(	��������������	��	
�������'�������������	�������$�����

	���������
	�
����
(	����'��������������'����	������������	

	��		�����
�(	'������8����	����������	
���((	�3�
	�
�������	�	
�������'�������
	��	�	�������$��&	
����
!��A�	
��	�
#����	���	���	'���		����
������'���	
���
	��������'������������	
���((	������	��
��	�
����������(����	�������
��
�����

��
������
��  ���,����� ���!�"����"���"�������������������

���.��������	������
���((�&�
�����	����

	�����(��	'�������
�������'������&������	��������
	

#	����
��������((	���������������	

	���	
�''	'�������

#	�$�%����&������	�����$$������5��
	��	

	���	
�''	'�������

�����������&������	����	

	�(	����'�������	�����	��	����������������
������������	�'�	����(	���(����
��������������

	�����	����������������	������	

	���
�$	�'	�
��
�&��������6��
&��	

	���	
�''	'������	����������	��������

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

�����	
�%����	

	����'���	
�%���

�����������&������	�����,;�	

#������'������	

	�
����
(	����'����6��
���	

#������'������	

	�(	����'����������	��	���

�����������&������	��$$�������������
��
���
���'���	
���������
���
	�$����(��(������
	��������	�	����	��	����������

#	����
��� ����((	�
����
���0
���&&
��,���������	
���((	����
���	���������	��	�������

���������%��((�&�
�	������

Pagina 8 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



�	������	
�&����������,��
��(�����(������$�����	

�����������&������	���	
�''	����
���2���
	���	
�''	'�������

���������������	
���((	����
���	�&��������������������������
�����&������������	��	
�������
����������(��������
�(����������	���������		�	((����&�
�5�
�����	
����)�	�	���)�����������������

��	�������
�
�(����������	����
�����7 �   �   6������	
�
)�	�	�	���������������	���	�������
�
�(����������	����
�����7 �   �   ���

��
������
�-)�"'$��������������������"�%�����$�����������

���9

	������	'�������������'�������

�������������(����'	����$		��������	

#	����
������
��((	����
�����&������$������
������	((	������	
��������	
����

	�&������	���
��

#�����	'������������	

#	����
��������$$���������������	������
���((�&�
���������	���	��,��
	$$	
���������
�������'������&������	���(��������
���.���	����������'�	������������	����
	�0���	�������	
��������	�'	���
�������'������������

#����$����������$��	������������������	�����

��
������
������������'  ��"����������������� ���!�"���

���������������&������	���	
�''	��	����������

#	����
��� �	��	��������	
���(	����������	
����
���9��	��������	
���*�	
���(	����
��	������������	������
	���	
�''	'�������

��������
(�����(����
���9�
��	��(��(�������
����������������
�������'��������	����'�������

������������������%�
��

	�"�����������$$�����
�������'������&������	�����������	������	������	$$����	

	�0���	�
������	
����
3��.
�������'����	�(���	
���*�	

	�0���	�������	
������	���

#	�������������	'������$$�����
����	���������������$�
��	��	����
�����	������
	������,;�����	���
�$��&	
�������

	������

��
��������
���.���	��������$��	���

	��������������������	

#	����
��� ����((	�3��	�
��	��(��(�����������
	
���((	������$$����
	�0���	�������	
����

��
������
�.�)�������������������

���.�������'�����&������	����

#	(&�����
���(�������������
������(����'	�����$$��������	

	�
�		���

	�
�����������	��	

	�����������

�����������&������	���	
�''	����
����	�����������(�������
	�(	����'����������	��	��
#������'�����
	�$���
	�'	���

���������9�
	
��������������'�����$$�����5��
	��	

	�����(��	'�������	

#�(��������

����((����������������
�����������(	����'��������
������'�����

�����������&������	����	

	���
	�$	����������������������&������&������	�	��	���������
�������	������
���((�&�
�6��
&��	

	�$���
	�'	���

��������(�����(��	����������
��������������7�(	������� 3������!7�
�"���
	(��������
#�����'�������
�������������

	�
��������(	�'����  �������������

	�
�����
4�
��
����� ������������

��&������	'�������

���	
������������������	
������6��
���	
���
	�������

�����������������

��
����'�����������(������������	�
��	����
����3�����7���
������
�!7��� 3���
�������������'������������	
���((	������	��
��	���	
���*�	

������	����$	
�������������������	�
��
�(��	�������
#��
�''	'��������	�����
��	���

��	�)������
����	�
��	�)���������	
����	�
��	
���
�(��	������'���	
��	������(���������������&������	��	����������

#	����
���4���

	�
���!����3���

��
������
�(��"�))��������"��$�������%�))���

�������������������
��
����'����������(������������	�
��	����
����3�����7���
�������!7��� 3�������

Pagina 9 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



��
	���	���	��������'�����&������	��������	����������������	�)�������
��	������	$���$�
����

	�
��(������=���'�����������	
����
���.����$$���(���������	��	����������	���������	
�����$�(������

	���
	�$	���(	��	��
��	�������	
����(�������'	��,���
�������'��������	���������	���
	���(	��	��#�������	���
	���
���9���������

#	�)����'�������
��	�������
���(��������������������	
����
���(�����������	
�
��((	���1����������	

	��		���

	����,���	�����	�����	

	��		��������$�(������
�(�����(����
3��-#������(����'	�����������'�����&������	�
#	��'������������$$���(���������$��	���
��������������

�����������������

��
����'�����������(�������
	���	�������	�������������$	�'	��	�
�	�������&�������	�����

���������'������$���������������������	
����	����������$����	�������
�����
�	��������
�����������&������	���

��
������
�/����$������%%���)���������

���9

#	����	(������	

	������	'�������

��$��
	'��������$�����������	�
��	����
������������
��3�����!���
�������!7��� 3����$$��������
���	�
��	�������	�
��������	
�������
�'�	������'�	��	��
�
��	����������������	��������'�����&������	�	��)�	
����	��		�	��&��	��	����������

��
��������
��&&
��	�������''	��
	�)�	
����	������	���	�����		���
���9�	
����������������������	
���((	��������(�������������	�������������(������
	���		��	
�
������'�����(��������
���2���
#	��
��	'�������

���	�'�����	((�����	�$�����	��
��	�
	�������
��	���

	�
�����������	
��
�7���$�(&�����7������4���=�����
��	���

#	��
��	'�������

���	�'�����	((�����	�$�����
��(����'	�������	
�����

��
��� ��
����������"��))�!�"����"����� '���"��)���������� ���!�"���

���.
������&����������
�����&������	�����������
	�)��	���$�	��	���	�����������'�	������
��
������������&�
��	

#	����
��������((	����
�����	������������,;�����
��������������'���	(����
��
�������'�����
����#	((��	�����
������&����������
��1�����(��	������
	���
�&��	'�����	���	
��������	���
��

	������&���'	6��
������	��	���������������'�	������
	���	
�''	'�������

���������������
	

#	����
��������((	����
���	�	�����$����	$	�������)��	���
������&����������
�������
	�
���		���

#	((��	(������
�(�����$���	
(����	

#���������
	����
���9�	
�������
�������'���	����$	����

	�&	���������������������	

#	����
��!3����((	����
���	�
&����
���	�������
	������	����
���((�&�
���,������$���	��
�&�������������$	����	

�����������
&������	���	&�
��������	�	(��������
	�)�	�����	'�������
�(�����(��������(��	�
#����������
�����&���'	������	������((�&�
�����������������

��$	��	'������,������$���������
�
����
��
�''����
3��?����	

	����	'�������	����$	'�������
���	�������
	������	����������(��	'�������
�&����������
�
����	�����

	�����	�����
#	��(��(�����������������'���	
��1�����(��	�����������(����	

��
����������
	����	��&�
	�������$���$����

	�&	����������������$$��������
���.
������&������&������	��������
��������������������	
�����
���((�&�
�����1������&�
��	��
��������

#	����
�������
�����������������

��
���!��
�0����������������

���:����������'�	���,�����	�������������$�
�������������
	������
��	�	(�������������&������
&������	��������
���,	�������	�����$�����
���2���
���������%������(��������
����������$���1�������	���	
�������		��������$���	��
�	

	�(	�����	�'	����
������		����	
��
		����������
�$	
������

��)������
����#����$���	'�����1������		��������,�	�	'�����	�����		�����(�������
��������	�(���	�
	

	���������	���
�������'���	
(��������������������(	���

	��		���

���
�'�������

Pagina 10 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



3��>��
	����,�	�	'���������1��		�������		���
���(�������$������
����������$���1�������	��
�	
�������		������
	�����

	�)��	��,���	�������	�
	�(	�����	�'	���

	��������%�����$��	�
�$$��������(	��	�'	���	
����(������		������

	��������%���
���2���
������������������,���������(���������
������������
����������$���1�������	���	��
������$���	�������	�����
!��9���������

#������'������$����1�	((���	�
	���
��	�	��	$����������	
������������

	�
(�����(	���'������
���	
���:����������'�	��������<����������
	��������+���������
��,���.�
��
�$	����������������������������
	���
��	�	��,��	��	(�
�	������$�$������
4�������
��,��������������������	����������
	����(	���
���
��	�����$���������	�����		�
��

�����(�����
�������

��
���"��
�(���)���"��)��������

���2��������	�����������'���1���������
��		����������
��	
�������������$���	�������
��
�((�&�
�����	����

#	(&�����
���(������������
���8�
��		���1�����$���		�������	������((�&�
��
	��������%�����,;�������	����������	

#	����
��
������((	�!�
#�$���	
����
	��%������������	
���������(����������	�������#	����������

��	'�������

��
���#��
���������

���0
�����	�������������'�����&������	�����5��
	���
�/�����
���������
��	���
&��
	�=���	'�����	((�����	�$	��
����
�2����������
����
�/�

����������$�����������������

��
������
�(��)��������������������

���.
�/�����
���������
��	��1���(������	������(�������(�(&����	&�
����	

���	�����
�
������'������������������	�)�����������	���	�����(�
��
��������)�����
���.���(���������
�/�����
���������
��	��$��������
�������)�	���)������	��������'�	����
�������)������������(��	���	��
��	((�����	��������/�(���������	����	��,���	�'�	
(�����
��

#	(&����������	
����
���(�������������&������	���
����	���(��	������	�������	�������/�(����1�������	��������������
�2�����������

	�0���	�
������	
�����������	'�������

#	���(&
�	�����>���	�������/�(�����������	

#	����
�������
3��.
����$$���(���������(��	�1���(����	��	
�������'����������������������������$��	

	�
�,�����	���

������	'���������
���
�'������������
���9�	
�������
�������'�����$����(����	���	
�
2�����������

	�0���	�������	
��
	��		���

���
�'�����	
(������$	�	�����������(	���

��
������
�0�)����$���������������)������������(�%'����

���.��	�������	�������/�(������
�/�����
���������
��	�������������	���	����	���(&
�	�
��(���	��	��>���	�������/�(������
���(�������������	�
������
��	�������$���
�(�	��	5��
	��������(��	�$�������
	�������	'������������	�������	��6��
&�������(��	�$�������
	�������	'����������	����)����	�������	��6��
���)�	�����(��	�$�������
	�������	'�������������	�������	�����
����	����$��	'�������

#	���(&
�	��������	
���((	���	$$�����������,���	���
�2�����������
�
������'��������������	��������	��������	

	���	���'	����
�����	����������
����
����#	���(&
�	�����>���	���1����$��		�����������	��	
�����	�����
�/�(����	$�����
�(	������

Pagina 11 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



��(�������	&�	������	
�������
��	����
3���#	���(&
�	�����>���	���������<�����������	

���
�'����������������$�����
	�(	�����	�'	�
������(���������
���8�
��	������(	��	���	�������(������
���(����
��	
���
#	���(&
�	�1����$��		����������
����
#�	$�����������������$������<������	���$	
��	(����
���
�'���������
	�������'	����
	
(���������'��������(���������
!��A�	
��	�
#�
�'�����������	��		������		�������
���(���������	���'	���

#	((�����	'�����
�������
��������������
�������
���������
��	����<�$	
��	(����������	���
�������������'�����
��

	���(����'���������
	����	

#�
�'����������	�������	�������������'�	����
4��.
�������
���������
��	����<�$	
��	(����������	���
�����'�����	��,����
��	��������������
��	���	����	��	��������	��������	�������	�����

��	((�����	'�������(��	
����

��
������
�-��$�������������������

���.�������'�	���
�����������(���������
�/�����
���	
�
�������������
���9���������

���
�'�����������
��	����������'�	������������$���������	�����(	���(��������	�����	�
������	���
���$������	����������&��$����
���9��������	���	�1�	��&���������(���������
��	�����
��	
��������
��	���	��
��������
�������	
(�����	���	
��	��������	�
	���((	����������&����(�����	��������'�	���	�����
�	��������	����	�����
��	
����

	������&���'	��������
��������	�����
�(���(	���(����
�� �
���������������
��	���	��
���������
3��.���
��	���$���	
(��������	��&����	����	��	���	������,;�����������
�� ��������������
��
��	���	��
�������������	��&����	

��	
����	����������������������'���	
����
����#�
�'�������
�/�����
���������
��	������$�
���	����������������������(���	��	(������
���	�		(�����	���	������	���	����������	'��������
�������������������	����	����(�������	�
�
���������	$����������	
�$�����

	�������$	��	���	���
!�����
���������	����	����$�����������������	���	������(�������������'�	����������������	
�
��������������
��	$����������	
�$�����

	��	���	�����
�������	����	���8�

#	(&��������	����	�
�	���	��
���(����������
��	���	�	�����	���	���	����	�
��	�1��	���	

	��������	
������$���
�������	

	�
��	������	����������������
��	���	�	�����	���$�������	��&����	

��
����������
(	�������)��'�������
4��>�����
����	

#������������	����	�
��	�����	����	���,��,	�����������
�(	��������(�������
$�����������'�	
����
7��A�	
��	������	��	���	���	��		�������		���	���
	�
��	�����	����	����
���
�������������
�	����
�$��������������'	�	��,��	��	$����������	
�$�����

	�(�����(	��	���	��������(������
��

	�
��	�������		��.��)������	��������
	����
�����
�����,��,	�����������
�(	������
��(�������$�����
���>�	���

#���������
���((	�!���	����)��

	���
���((	�4������	�������	��%����$��������
	��
���
�
���+�	�'�	����#�%���
� ���#����$���	'�������

���
	������������&���'	��������	
���((	����1������		�����
��
�&��	'�������

	�=���	'�����9((�����	�$	�	����$		��	

	�0���	�������	
����

��
������
�0'��������"���"������(��)�������

���.
�/�����
���������
��	�����	�����	���	����)���	�������������(�(&�����������
����&�
����	���
	�
$�
	���
���.���
��	���
�����,������)�	
��	���(��$�����������	

	��	���	����������������	
����(������
�
���	��	�������	

	�(�����(	�
��	���
���.���
��	����(��	���	

	�"����������	������	
�/�����
���)�	
��	����������	

	��	���	����
	((�����	��������/�(�����9

	������'��������$$����
	�"����������������	'�������
�/�(����
�������	����

Pagina 12 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



3��A�	
��	�������	������&�
������������	

	������'�����������
��	���
����,�����������	

	�
�	���	���
�/�����
���������	�	��������	���
�������������'�����������(�(&�����(	�������	���	���
���A�	
��	�����
��	���
�����(	�������	���	���	�������������	��������'����
���(�������$�����	

��
�	����
#������/�����
������	������1������$	��	��������������$���
�'������������
����
!��8����	����������	
���((	���������	

	������'�����������
��	�����	���������
��	����������	
�
��((	�3��
��(	�����	�'�������
	�$	
���%���

��������������
#	��'�������

����
�&��	'�����������
�	
��
	���	������������(����	
���(��������(�(&�����(	�������	���	���

��
������
�(�%�������!'�$����%���������(��)�������

���.
�/�����
���������
��	�5��
	����
�&��	�
	�������	�����	����	����������	

#	����$	'�������

	�"����������	����$	���
����
	(������
�������'�����
����
	�$��(������,�6��
&����(��	��
�2����������
	�=���	'�����	((�����	�$	����
�/�

�����������$��������������6��
�����
�&��	�
	�������	������	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
����������
	

#	����
��� 6��
���	����$	��
���	�������
	������	����
���((�&�
���������	

#	����
���4����((	��6��
���	����$	��
�&�
	��������$���$�����
�������������$�6��
���������	����
��	
������'�����	��&����
���	

���	�����
���.
�/�����
���1�$	
��	(����������������
	�������'	���

	�(	�����	�'	�������
��	����
��������
�&��	'����������	������	�(	�����	�'	�������
��	������������	
$��
����$�����
(	�����	�'�����$�����	

���	�����

��
������
�0��'��$������%%���)���������

����	�=���	'�����	((�����	�$	�1�
#���	����,�����$$����	

	�����������
�������'����
������	����
�����'�����	�	
������	��&���
���	

���	�����
����	�=���	'�����1���(���	��	
�2������������	������(�������(�(&����	&�
�����

���	����
��(��	���	
�/�����
���������
��	����
���.�(�(&�����

	�=���	'������������(��	���	�����
��	���
����	��������'�	����
3���	�=���	'��������	�����	���	�)�	����
�/�����
����,��
#,	���(��		���
���.�(�(&�����

	�=���	'�������,�����������	

	��	���	����(	���

	���	���'	��$�������
���������	�	
�����
��	����������
	��	�����	����	��	�����'	���
!������	����������
���	&�
�����
��(��	
�%�����
	������'�����������(���������

	�
=���	'������,�����������	

	��	���	���
4���	�=���	'���������	��	

	��	���	����(	���

	���	���'	�)�	
��	����	�	�
	�(	�����	�'	�����
�������(���������

��
��� ��
����)��������

���.
�/�����
���������
��	����(��	��
�2�����������
�������'����	����������(�(&����
�����
���.
�2���������,	�
	�
��	
���	�������	�'	���

#�����2���������
�������
���������
��	����
	�
=���	'�����	((�����	�$	����������	����
��	
������'�����	��&����
���	

���	�����
���.���	������	����'	����(����(������
�2���������1�������������
��(��	
�%��	&�
����	

��
�	�����

��
���!��
�(����������������)��������"������

���.
�/�

�����������$���������������1���(������	����(�(&��������$������������
������������
���������$�������������
������(��	���	

	�"���������	��
�����������
����
��������	
������

Pagina 13 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



��$����������������0
��	
���(�(&����������(��	���	
�/�����
���������
��	�������
���	��������
����������(	���	����	&�
����	((�����	�$	���
���.
�/�

�����������$������������������	�����	���	�)�	����
�/�����
���������
��	����
���9
�(�(&��������$�����������
����
��������$������������	
�����������1�	����		�
	���������'	�
��
�/�

�������
3��.
�/�

�����������$��������������5��
	����	(��	��
�&�
	��������
�������������$�����������������
����
	�$����
	'������

���	�$�6��
&��$���
	���

	�����
	������	���

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

���	��6��
����$�
���
�����'�����	��&����	
�/�

���������	�	
���	�
��	����
�����4�������������
��������
��$�
�6��
���������	�
�����'�����	��&����
���	

���	��6��
���������	�	���	
(����	

	�"���������	���
	'�������

	������������	�'�	��	���
�������'���
����,;���������
	����

#	�$�%��������	

	�
���	������

��
���"��
�1���'����

���.
�������'������&������	�1������	������	����,����	��������'����������
�����
���'���	(��������������(�%�����
���������'�������

	���������
�������
���.���	����
	���
���	����	&�
����5��
	���
���(����������(���������
�/�����
���������
��	������

	�=���	'�����	((�����	�$	6��
&��
����(����'�����
�����	�����
�������'�����
��(��	
�%���
���
	�$��������'��6��
���
���������'���������
���
�'��������
�����	����������
����
����	�������	�����	���1���
�&��		��	
�/�����
���������
��	��	�(	�����	�'	�	���
�	�����
��
	�$����(����������1��	�(���	�	

	�0���	�������	
���������	����������������$����
3������	���1�	����$	���	
�/�����
���������	
�����������	���

	�0���	�������	
�����������

��(��	
�%��	&�
����	

#	����
���!���
�������	�����<��������(������	������
��������(��	
�%���

��
���#��
��'  ��"�$���������)�"'����������������� ���$�����"��)��������

��������
�&��	'�������
�/�����
���������
��	���������&&
��	��������������������	

#	��'������
(���	���	��������������������������������$����

#	
&���������
����������������
	��������
�
������'�������$��	���������$���	��������
���(�������	������������
��������
�&��	'�����	�������	

	�=���	'�����	((�����	�$	��	��,���������(	����
���$$���(������������'	��	����������	��	����	���
���(���������	�����������&&
��	��
	

#	
&����
�������'������&������	�	����	�������	���'	�������
�)���������(����������	

	��		�
��

	�
����	��'�������	
����
�&��	'�����������((���		(����������&�
���	

	��		���

	�
����
��&&
��	'�������

��
������
�(�������������������)'���������"��)��������

���-�������)�����������	

	�
����	��'������
�������'����	�(���	

	�0���	�������	
��������
�
�����

�������(����'	������	���

����
�&��	'�������
	�$�5��
	��	����	���������	��''	'�����$	��	&�
�6��
&��	

#	����'��������(���6��
���	����	�������
	������	������
����	������$$����������������$�����
�����������&������	��������
�6��
���	��&�
	�������$���$���	

����
	�$��$	��	'��������	��������������$����
���-���������	����������������$��	

	��		���
�
��������$�(�����
	�0���	�������	
��,	��	��
%�
���	���

	���
����
�&��	'������������	
���((	�����$$�������������(������
���(����������	���
	�
$�
	��	
������������,����������,�	��(����	
�������'����A�	
��	��
�������'��������������	������

Pagina 14 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



$������������	
�����$�(������

	����,���	�����,�	��(����
	���
�&��	'�����1����,�	�		�
���	��	����	�����������(�������$����
����
�&��	'�����������������	����$	���$��������	�
���$���	�������	����	���

	(������

��
������
�/������$���������������������)�)���'������

����	�0���	�������	
��������	���������������$�����
��	������������'���&&
��	���	(����
���$��������������(��������(��	���	����������

	�
����
	'�����$����������

���	���
�������
����������
��	������)�	
����	����	���������
��$���������������������
	��%���
���9�	
��������
	�0���	�������	
����
�&��	�
#	$$�����

	���������	���������'��������$�	�����
�
������'���	����$$����������������(������������������	����	���������	
�����$�(������

	�
��
�&��	'�����(�����(	���
���A�	
��	��
�������'����������$$��	�	

#	��'�������

#	��������
���(�����	&�
�����$$����
)�	����
#	��	��	����	�	���

	���
	�0���	�������	
����(��	����/�((���	����	��	�	������
�
��(��(������

����������
3���	�0���	�������	
����<��������������'���������	����	����
�����
	������'���	(�������
��
���	�����
�������'�����
����	�0���	�������	
����������
�������
�(������
�/�����
���������
��	������	�����5��
	�������������	$��$��
	'��������
���������

���	��6��
&��������������	�$�%6��
�����	$��������
	��%�	((�����	�$�������	&�
����
!��.��	
���	���
	�0���	�������	
�����$$����	

	������	'�����������
��$�������$�	��
�/�����
���	�
������	���
�������������������'���������������(������������������	����	����������
4��A�	
��	��
�/�����
����������$$��	���
���(����	�����	��
���$$����������	����������$	
����

�����������'�����������	���
	�0���	�������	
����
�&��	�
�������
�(������
�/�����
�����
��(��	����/�((���	������	�����	������
�������'�����,�����$$����	

#	((�����	'�������
�
(�����(������,;�	

#����'�������

���
�'������������
������
	������'�������
����$��/�����
����
.
���((���	������	�����	����1���(��	�������������������������������	�����(�����2���(��$	��
�������%��
#���	�������<�������������$	��������	���
	�$�
	������
�(�����(������������
7��/���
�����������$$���(����$�������(��		���	�/����
	���(���	��	����(���(�����
���)���������'�	��	�����(	���(��������������
������	�����1��&&
��	���������5��
	���
��	����������	������

��	����������

#	����
��3�6��
&��
#	��'�������

���	����������
������

����
	�$��(������,�6��
���
	�������	���
���	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
����������
	�$��
�����	((���
������	
���#	�	'����6��
���
#	����'��������(������

��
������
�2%�'���$�����������������%�����"��)��������

���/�����
����
�&��	'��������
�����	�������������'��1�	((���	�������'������	��������
��

#	����
��4���
����������
�2�����������

	�"���&&
��	��3���$�(&�����4�����������
�>�(�
����	'����������������(�������(	���	������������	((�����	�$�����	������������������	�
������������������	

#�
�(��������������&&
��	'��������$��	��	

#	����
��3 ���
���/�����
����
�&��	'������,�������������

��������'�����1�	((�������������	

	�0���	�
������	
����������	���������	

	��		����������	'�������
����	�0���	�������	
����������������$$���(�����������$����

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

��
������
�(�%����)�������������$������

Pagina 15 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



���.���(����������#�����	'������������
�(�	��������
�&��	'�������

	�0���	�������	
��������
�������

#������'	�������������
��	(&����������	
���������	

#	����
��3����������������	�����%�
�(������������
������
��������	����������'���	
��������
	'�����	

��������'������������	(����
��

�����'���������	����%����
������$���������������

	����	���%���

����������
	����$$�����	(��������

���������	���'�������

��$����
���9�	
����������������'���������	����$�	���	

	�0���	�������	
��
���������������������
��
�(�	'�����������������(�����	

#���		����$��������

	���������
�������
����	�0���	�������	
���$������		�
	���������'	���

�������'������������	
���((	�����	�(���
��
�������������
�(�	'�����	

��2��$������,�����������	����������	�������$������
����������
�����$	'�������
3���	�0���	�������	
�������	�
	�/����
	�������	
������
	�&������	���
#�����	'������������
	

#	����
��!���	����$	�
	���
�(�	'�����������(�����������������	'�������
����������

��
���	'��������	����

��
������
�(��)��$�����������$������

���9���	�����	(&�����
�(�	��	����������

#	����
��33����������������������'�����������	'�����
�������	
(������(��������
���.�������'���#�����	'��������$�����������	
�%���������	���������	�)�����
	5��
	�����������������������'�����(��
���	(���������	�����������	
���
��B���	���..���
������
��������������
���������������$�����	

#	����
���!���

	���������
����6��
&��	����������

#	����
�������
����������$�
����
���9��������'���#�����	'���������������������������	����������

�����(���������	
���
��B���	���..�
��
�����������������
�������(������������	���
�(�	��	����������

#	����
��33��1�����������	�
	�
�	��	���������	����������'������$	����������������&&
������
3��?	�����	�����
�������'�����������	'�������������������	����������������
�������
��		���
�������
�����������	��������������������
���(�����������,������������	������
��	�)����������
��
���,����(��)�����
�''	����
��(�����(���	������&����������	

#	�$�%���
�������'����8��
�	�����	������
����
��	����	����������������������,���	���������������
����������

��$������
���(�����
������	&&�	���������
#�����'�������
��		����������
�����������
����������&���'	�
����
�����������������'�����
����#�����	(��������������'����������	'�����1�������
��	���	����
	�$���	�����
����������

��
���(������������
����������$�
�����������������'�����(��
���	(���������	�������
������
�����������

��
������
�+'�$���������"��)��$�����������$������

���9��������'����������	'������������	

#	����
��3�����(������
�������������'����5��
	��������'�����

#�����	'�����������(	���

��$	���(	����'�������

����
	�$�������������,;�����
��������������

��>	������

	�"����������	
�''	'������������$������&&
�������(	����'�����
��	�����	��	����
���(��	�������
#�����	'�������

��$	���������$���(��	�����

��$��	��,�����
	�	'��������
���&���$�����������������	
����

#�������-�����	6��
&����	
�''	'������(	����'�����������������������'�������(��	�����������'��������������	�����
�	�	
���������
����	����$$�����	(��������(������������$������
��	�)����
����������	�	
��
���������������,����(�������
	������'�������

��	�)�������	�����(�	�&�
������
����������$��
��
�''	'����6��
����$�
��(�������
���
���������(�������$����������������'����������	'������	

#	����
���4���

	�

������!����36��
����$�
��(����������(����	����������������	�����������
��	����
�����������

	�
������7����7�6��
��������'������������������������	
������(��������(�����	��������
�������������������������
������

���������������	
�6��

Pagina 16 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



�����

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

�����(	���	����)�	
�%���

��	�)����
	$$	
���������
���������������	
��	�����	

	����$��
�	�'	���

�������������,;���

	&��	'�����
����
��9����%���(������	��,��	�	$�����
	�����
	����	����������$��'���������
���������
	�
��	
�''	'�������
	���������������'�	�$����
���������

���������������,�����(������
	�
�����	'���������
�����
�''����

��	�)������
��6��
������(�'�������
���������������	��������
��������������������
���.�������'����������	����������

#	����
��4����
���������������������������������	�������
���$$���(�����$�
���������(���������
�'�	����	�
��	���
�����'������������	
���
��B.���
������
�!7��� 3���
����������������
#������'�����
	�(	����'�������

�����������������������
����'���	(��������
������'����������	�����	��
�������&�������	������������
��		����������
���.
����	���$�����
�����	������������������������	����

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

����������

��
��� ��
�(��)��$�����������$������� ���!�"���

���.�������'����������	'�������������	����������

#	����
��4����
������������������������������
����	����������$$���(��������������$�
������������
�����������(����������������	�����

��
��������
���	

�����'�����������������������'����������	'������	��,��	�$�%����&������	�)�	
��	�
����	����	����������

#	����
��4�������
�����������������	��	�	
��	�$�%��
	��
	������	����
&������	�����������	���	�	
���������	����	�		���������&������	����������	�����	����$�������
�	�	��	���
����	���������&������	�1�������	�	

	�������
��	����$��	��	

	���������
�������
���0
��������&&
�����,������	������	�'�	(��������
	���	
�''	'�����������������&������	�
��(��	���
�����	�������	������
�����	����	�	������	
�''	��	

	������	�	�$�%����������
��
�����	'���������������

���	����������
����
3��.�������'����������	'���������������
���������	����
��	���(����
	�����(��	'��������
������'����������	'�������&������	���������$	���
	��	��	���������	�����������'����������	'�������

��
���!��
�+'�$���������"��)��$�����������$������� ���!�"���

���9��������'����������	'�������&������	��
�(�		(����	
�����������
	������	�����&������	��
��(�������
���	

�����'������,��
#	����
��3!�	�����	�	��������'����������	'���������
��
���'������,��
	���������
�����	����	�	��������'�����&������	�	�����������
��	����
���3��������
���.�������'����������	'�������&������	��	
��	�������������'�����&������	�������������

	�&	������
	��������	�����
	�����	��
�������������	���	���(�������	���,���	��	�����

	�"����������

��
2��$�����������/�(������
����������'������
���������
	���	
�''	'�������
	���������������'�	�$��
��
���������

���������������,�����(�������
������

����

��	�)��������	�����
	������	'�������
�
�����
�''����

��	�)������
������
��	�)���������	
�6���������	
���*�	���(�������	���,������
��������

	������	���
����
������

	��	
$	��	���	�����

	�$	
���''	'�������
������������
��

#	(&�������

��
���"��
�(�)���'$��������"�'���$���������"���$�������)�"������

���2���
	��������������(��������	�	
�����$	�����	
����(��	�������������������'����������	'���������
������'����������	'�������&������	������
	�����

	�����	����'	����	�)�	���&&
��	����
����������������	����&&
������������'	���
���9

�������'�����*�����������������$����������������������&������$����	

#	����
�������
����	������'�������������'	�1�	
���*�	((���	����5��
	��
	���	
�''	'�����������$�����'�	�$����
���������

�����'�������,������
#�$���	
��
�	�����	'��������	
�����������������	�6��
&��
	��	�����	'�����	������%��	��,��(������&&
��,�������$	����,������������
���������

��

Pagina 17 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



�������������,�����
��������������

#	(&�������

��
���#��
�(��������%����������������$������

����	��������������	�	
����(	��	
���#�����	'�������	�������	

	�"�������	����������

#	����
�����
��

	�
������4�����(&�����44������73��/������	(�������
������$������&&
����������������

	�
'������	����

	������'��������������
	����

	������	'��������

#�����	'��������

����	����
��
����(������	�������

	�$��$�����
��	�����

	���
�''	'�������$	
���''	'����������������
��

��	�����(��	�����1�������		��	��������'����������	'�������	�
��������&&
�������	

�������'��
	�	
����������������������������������������������������&������$����	

#	����
�������

��
������
�&������������"��)��$�����������$������)�)�������

����	�"������������������	'�������

#�
�$	����(������������
��������'����������	'��������������
����������
�����������	
�������������������+����	������
������$����	��	$������

#	�$�%�������	��
������$	������
�����$$����'���������	

#	����
��������������'����������	'�������
�������(����������
��	���
�(�	��	����������

#	����
��33���
���.�������'����������	'������������	

#	����
��3�����((	��������������������������	��,��
	�	$�����
	���������������	���(���������
������������$$��������
	����(	'��������������'�����
����������	�����
���9

��������������
	�"��������)�	
��	���������	$$������
�������'�����������	
�''	���
�����������
���(��$���������������

	���	
%����������
	������'�������
����,������������'�����
�����	'������������	
���((	����	��,����������'��	����������

#	����
��3����
3��.�������'����������	'��������������,������
	����������������������
�(�		����������
�����(��	(����������������(��������������������������������,�����	((�����	�$���,	����
�	��
%��)�	
��	�����	$$������
	����$�����'	������(��	������������	���������������'����������
�����	(�������	��''	��������������(�����	

	�
��	
�''	'���������������$����(����������
���(��$�
��	���������

	&��	'����������	�����	'�������
���.��(	��	�'	�������'�	�$	��	��	�������������'�����������	

�����������	�)���������	���+�
����������������	���	����'���	
�%���

#������'������������
	�/����
	�������	
������
	�&������	���

#�����	'������������	

#	����
��!������������(�����	

	���	���'	���
���(�������$����	
���((	�
����

#	����
��33��������
��2��$������������	���������	���������	

	�0���	�������	
������

	������	��''	'���������������'����������	'������	������'������,��������	�
#	���������

	�
(	�����	�'	�����������,���	���������	
(����
	�(	�����	�'	���

	�����������������		����
��	�����������'�����
!��/���
#���		����$��������

	���������
������
����������������'�����(��
���	(���������	����
�,������	��������(������������	���	������	'������
	������	�����&������	����,����%���������������
��	����	�		���������&������	���������
	�$�����	����	�	�����������������	���	�����
���������
)�	
��������'����������	'�������&������	��������	

#	����
��34���

��
������
�+����$��%��������������������#������$������

���9��	$��������������'���#�����	'���������*���(������$���	��	

#	����
��3������������������
��������������&������������	��	
�5��
	�������	
�������������������
�
�(�����

	�����	���������		�	((����&�
�������
	�������	��
	�
�	���
	���
	������&�'�������

��	�)���	��������������������
#	�)�������

����
	�$��	��''	�����
����
	���	
�''	'�������
	�����(	'���������
	�,���	������	
���	��,����������	������	(����
	

#	�)�	��
��	�������
������(	'��������	�
���@	��	������
����
�6��
&�������	
�� ������������
�$	
��������	�����(������
	�$��	
������������������$�
��	�����������
	

#	����
������

Pagina 18 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



�CD��&����9
��������

	����	'������������	������������	�������	���	
����	�'�	(�������
�����	((����(���	������	'���	
�����������������������������

	�&	������������������$���	��
�������$$���(������

	�0���	�������	
�������	�
	���((�������������
�	�����(�������
�����&������	�����	'���������
����������������	'�����	��	$��������������'���#�����	'���������*�
��(������$���	��	

#	����
��3���.������&�������������������(&�����	

	�"��������	��	�������
&�������	�����������(��	
�%��	&�
����������$$���(������

	�0���	�������	
������������	
�
���	�'�	(������

	���	
�''	'�������

����������
��	����������$�������������������
�����������

�����	'������EC���

�	����$�����������%����

��
������
�(��)��$�����)�"������������

���2���
	��������		���	
�''	'���������������������������&������	����������$�'��������������
��(����	���+�������'���������������������������'���������������	����	�������'�����&������	��
������'����������	'������������'����������	'�������&������	���/�(���%�(��	�����
���9

	������'���������������'���������������	����������	
���((	������������	�����	���	��,��
������&&
���������$	�����	
�����������������	��	

	���	
�''	'�������	

	���������������������
&������	���������$�'����������������(������
����#���'�	�$	�����
	������'���������������'���������	����((����������<��������	����	��	�����
����+�������������������	������,1��	

	�"���������
3���	������'���������������'���������	����((��������1���
�&��		�����������	���

	�0���	�
������	
����	
�/�����
���������	
�������
#	����$	'���������������$���	����,����$��������������
����(�����
�����	
�%��
	��	��	���������	��
	���(����'��������
�����	���	((�����	�$����
�����(��
������'���	(������

��
������
����'�$���������������%%���������������������������� ���!�"��������#������$������

���.
������	((	��������	

#	����
����1�$	
����������������������1�	������	��	���	
(�������
���'�������
�&�
	������
������	
����

	�"���������
���.
������	((	������������(����	

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

	�
"������������$���	�������	���������
��	������������	���������������(���������5��
	��
�����$����������&&
��,�����&������	�����������	'�������
�����������(	����'�����
��	�����	��	����������	����������	����	���������
	�����	�������	��
#�$���	
��������������
��
����
��	
��	����������

#	����
����������,;�
	�(����	���
����������	��	����������������	���
�((�&�
�	����������	���������	

#	����
����6��
&��
�����$�����������&������	������(����'	����$		���
#	((��	�����(�
����$����

#�$���	
��
�����&���������	
���������������
	�
������	
�''	'�������
���8�

��(������

#	����$	'�������
������	((	������	
�����&������	�����������	'�������
��
����$�������$����������	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
���������	
�''	��
��

	�&	��������������	((	�	���	
��	����$	���	

	�0���	�������	
����

#	(&������
��
�	�'�	(�����������������(�������	���
����
�&�
	�����	���	
����

	�"�������������������
���������
��������%��	�)���	�����$���	����������
��	�������

	�/�((�������������
�$	�
������	
������
#	�����
��	���
����������������	

#	����
��7���

	�
����!����47����(����������
�	

#	

��	��	

#	����
������

	�
�����������	
���7���&�����7!�����33���

��
������
����"��'��������������$���������������%%�����'�����

���.�������'����������	'������������	

#	����
��3�����������'����������	'�������&������	��������
	

#	����
��34�����������'�����&������	�����������(�%���

�������	'�������
�&��	���	
�/�����
���

Pagina 19 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



������	
�����������	���

	�0���	�������	
����
	&��	���
	�������	���������	((	�	���	
��
��
	�$	�	����(������������������	���(����'	���
	��	�(�����������
����(	�������������	����
	

	�0���	�������	
����
����	�������	�1�������	
(������$�		�	�
������
��	
���������	�����������������
���-�����
����
��
�����������	����	
�������	�(�����	

	�0���	�������	
���$���	
��
�����$	'���������������	

	�������%����
������$�������$������	
��������	(��������
��	
���
��������&&
��,���,���������	����
�(�����(�������������
3��-�����
�� ����(&�����������	����
	�0���	�������	
���������������

�������$	'�����
����$����	����$	��
������	((	���
���.
������	((	����*�	����$	��1���&&
��	����
���

�����������	
����

	�"���������

��
������
�+����$��%������������������'  ��",����� ���!�"�������������$������

����	�0���	�������	
��	����$	��
������	((	������	
��������	�'�	(��������
����������&&
��,��
���&������	�����������	'�������
	���������������	��'�������

�����������$	
�	����
	�
����������%�
����	������	

��	
�����������&&
��,�����$����������	�������(�������������	
���(�
��������
��
����$�������&������	�����������	'������	���	
�''	�����
����������������	
����
���2���
����������&&
��,�����&������	��
	�0���	�������	
���������������
���
�(��������(�&�
��
�	����	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
������,;����
���$���	
���
�������
�
�(������
	�$��	���$������������$��	

#	����$	'�����������	�������������		(����(��$	����
�
�����	((	������	
���������	

#	����
���3���

��
��� ��
�(����� '�����������������������������������"�%�����$�����������

���2���
	���	
�''	'�������

�����������&������	������(����'	����$		�����
��)�	
����������
���������������������&����������	

#	����
������
	�0���	�������	
���������$	�	��������
�	

#	����$	'�������
������	((	������	
���������	

#	����
���3����
�&��	��������������
	�
��������������������&�����

��
���!��
�(����� '��������������������!')���������"��)��$���

����	�"��������	
����������	$������
	���������������	���(���������
������������������������&���
���������	��	
��������
����������(�����5��
	�������	
��  ��������������
����������	��
�������	
��������������	
������(��	����������������
	((����&�
�6��
&�������	
���������������

	�����	�����������	�	((����&�
������
	���	
�''	'�������

��������
������	���������'���	
��	
���(���������������������	

	�������������	���

��
���"��
�2����������'��������

���9
�$������	���������	����	'���������	����
	����(�����'	��)�	
��	���	���������	�������$����
�������������������&�
�������	�	�����
	����'���	
�%���

�����������&������	�����������	'����������
�$�	����	����	

��(�����(�������������	
��	�������������((�&�
���
���	�'�	(�������$����
�����������&���	��	$��������������'����<����������
�''	�����
�
�(���(	���(����
�)������������
���������
���������������������$�����)�	
��	�����	'����������������������������	

��>	��
	

	�"�����������
����������
�����&	���	

��
�����$��������
���.���	������(	��	��	����
�(�����	��	�����

��>	����

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

	�����'���	
�%���

#�$�����	
	(���������������

#�$���	
�%����(������
	�����	'������		
���������	

����((��	�����	���	

	�"��������
	�����	��������	�������	
�

�(���(	���(�������	��	
���((	�����
����	�'�	(���������
������$�����������	
���������

Pagina 20 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



	����
����

��
���#��
�2����������������.�'���������������

����	�0���	�������	
�����(��$�������	�'�	������
�����(�����$�����	

#�����	(����������	
���
��
�$	(��������	�������������������,��������	
�''	�����	�(��
�������������'	���$	
�	'�����
���
��	�������������	(&���	
�������	
����������(��������	
�''	��	

#�
	&��	'�������
���	���
������	
������
��	�$�%����&������	��������	'������������	

#	����
���������,;������	����
	���
�������%��,�����(	�������������������������������$��	�	
���
	&��	'�������
����������������
#	�	'��������)�	������$����	
���((	���������	����''	����������	�	�
)�	������$�����	

	�
�����������	
���������	�����77�����!��8��(����
	�$��	

���$�
��(����
�����

	&��	'�������

#	(&�����

#	�$�%���

#9((�����	'�����"�����	
�������������$��
(������,����������	'�������

��
������
�&���$����������������

����	�0���	�������	
��������	�	
�/�����
���������	
����	���
	'����������	
�������������

#	�	'�������
������	((	������	
���������	

#	����
���3���
����	���
	'�����1�������		�������
��������(&�����

#	������������$��	
������������
������(������

��
������
�1�)��%����!��%������������ ���!�"�����������$������

���9
����������	����
���������	��''	�����
	&��	�����������������	������
	&��	���	��,��
�	����	��������

	�&������	��
#�����	'�������
����	'������	
���1����������������
	�0���	�
������	
���
�>���(	������(	�$����

	�&������	���������	'��������������������(��	��>.�.���
���.
�>.�.���������������(	����	��''		����	��
(����	������&�
��
�������(	'�����������	��������
(��
���	���
	�����������
	��	��	���'	�	((�����	�$	������������
���	���
	���������'	��

#�&��	'�������

�����������	�
��,��������������
���������������(��	���
���	����
��
�	�	������,����

���������������,����(��������	
���������	���
#	�$�%�����
	&��	'��������
	�	'�����������	����������	((��������	
������(��������	
����
���2���
	���	
�''	'�������
�>.�.��
	�"���������<�����
	���	����������$��'���������

��	(����
����	
���������������������(�������(	�$�����	$$	
���������������������������
��	(���
�����(	�$�������������(�������������	
����
3��.
�>.�.�1��	�����	���������������(�������(	�$����

	�"���������

��
������
�(��)'��������������������� ���!�"�����#������$������

���-#�������	��������
	�0���	�������	
��
	�/����
	�������	
������
	�&������	���
#�����	'������
�	�/����
	�1����	��������
�$����

	�"������������
��	��(��(�������������	

#	�	'�����
��

	���������
�������
����	�/����
	�1���(��		��	
�2�����������

	�0���	�������	
�����1���(���	��	�)��������
(�(&���������5��
	������	�������	�����

#�������������	
����
�2��(������

#9�����	'������	'���	
����

��
&������,�����

�������	'����������(��
���	(���������	��6��
&������	�������	���������	���	��������'�����&������	��������	

#	����
����6��
�������	�������	���������	���	��������'����������	'�������&������	��������	

#	����
��346��
�������	�������	���������	���	��������'����������	'������������	

#	����
��3�6��
�������	�������	������������	���

��������	��''	'���������������	
��	�����
��(	�����(����
�	�������	�$��	�
�$�

��������	
�6��

Pagina 21 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



�������	�������	�����

�����	��''	'�����������	�$����,��	�����
��(	�����(����
�	�������	�$��	�
�$�

��������	
�6��
�������	�������	�������/�(����������	���	

#9�����	'������	'���	
��/�(�����	
�	����98/.�6�
�
,������	�������	�����

��2��$������������	��������	���	

#���������

��2��$�����
���(��������22�6��
���������'���	�����

	�"������������	�������	�'	�����>�����������	
����(���������(	���	����
	�����
��	��
	$������&&
������������������,����	(&�������
����	�/����
	�1���������	��	

#9���������������	
��	

#9�����
��	����	����������
��	����
3��.
����'���	(������

	�/����
	�1�������
��	���	

	�0���	�������	
����

��
������
�(�%�����$��������(��)'��������������������� ���!�"�����#������$������

����	�/����
	�������	
������
	�&������	���
#�����	'��������(�
	������������������5��
	��	

#�
	&��	'��������
����,�(������	�������������'�6��
&��	

#�
	&��	'��������������������
	����(�
	'�����������	�������
	������	�	���������
����	�����

��
�������������
�6��
���	

��$����'���	���������'���������	

#	����
��������((	��6��
���	

	����	��''	'������#������������������'����������������������������(�%�	

���������'������������
	

#	����
��������((	�����
����	�/����
	������(���	�������&&
��	�����������$����
	��������������	

������������5��
	����	���������	
������
	�&������	���
#�����	'����6��
&����
�(�	'�����������(������������&������	���������(����������������	

#	����
��336��
�����	��������	
�����&������	��������
	���
�������������	
�6��
�����	�������
	������	������
����	������
������������

��������������������������
�6��
�����
�(�	'�������������(�����������
�6��
��������	((	������	
��������	
����

	�&������	�����

#�����	'�������

��
������
�3��%��!����$�������

���2���
#	�	'�������

	���������
�����1�	����''		������
#	�������	�'�	���������
	�����	����

������ �   �   �����
������������������
	�����	����
����!��  �   �   ��������������
��$���(������
���8�

���	��������$���������

	�����	�$�����������������(�����������	��������	���
��
����
������(��	'����������������	�����
���	�'�	(����	���	���������	�5��
	��F>����������������������,������
	����	'�������
���	����������	

#	����
��! �������
��������
��	��
�������	
��������������	
���������	

#	����
���7��
������ �   �   F6��
&��F/����&������������	��	
���������������&������	��������	'��������$	���&&
��	������
����
��7  �   �   F6��
���F/����&������������	��	
������
	�(	����'����������������&&
��,�����&������	��������	'�����
�����������$	�����&������	��������	'������
������   �   �   F6��
���F/����&������������	��	
���������	

#	����
������
�������� �   �   F6��
���F/����&������������	��	
���������	

#	����
���7��
�������� �   �   F���
���9

	��������	����
�����������	�'�	���������$$����(���	�������'��������
������ �   �   ��	
�
�	���
������ ������
����!��  �   �   ��	
��	���
���4�4 ���
3��?�	����	���
�������	��	
���((	����1�	����''	��
��������������������$�	������(����	'�����
(���	������$$���(����	((�����	�$����������	�	
�����������

#	����
��3����

	�
�����
������	
���������(&�����7����������8��(��������	&�
�%�������	
�����
���8�

���	��������$���������

#���		���
�&�
	�����������	
��1�	
���*������������	���
��
����(��	�5�F.�������������$������

������	$$��'�����	

�����(�������
�'�	����	�
��	��
�$	��
�	��������'�����&������	�����
	���	'�����F����(�(���	F���

Pagina 22 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html



!��2����
��	������������$��������$$�������������������������'�����������
	�$��&�
	������

��
������
�3��%������)��������

����	����������������
��	�������$�����	

	���������
�����1�������	�������
��	������	$���$�
��
��

#�������-�����	���

	�
�������

�

�
4������'��������#��������������������	�5������

Pagina 23 di 23Legge regionale 09 agosto 1999, n. 21.

04/02/2009http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/base/coord/c1999021.html


