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1 Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 novembre 1967, n. 276. 
2 Titolo così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
3 Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:  
- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 21 febbraio 2000, n. 44;  
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 29 aprile 1998, n. 61/98;  
- Ministero delle finanze: Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E;  
- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 7 marzo 
1996, n. 5/96.  
4Articolo così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
5 Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
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6 Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
7 Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
8 Articolo abrogato dall'art. 16, comma 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, come sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224). A norma di quanto disposto dal comma 1 del suddetto art. 16 
fino alla data del 20 ottobre 2000 non trova applicazione la disposizione di cui al comma 2 che prevede 
l'abrogazione del presente articolo. 
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9 Articolo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come a sua volta sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224). A norma di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 16 del 
suddetto D.Lgs. n. 345 del 1999, fino alla data del 20 ottobre 2000 non trova applicazione la disposizione dell'art. 7 
dello stesso decreto, nella parte in cui sostituisce i commi 1 e 2 del presente articolo. 
10 Articolo così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
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11 Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 come a sua volta sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 262 (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224). 
12 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
13 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
14 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
15 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
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16 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
17 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
18 Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
19 Articolo abrogato dall'art. 16, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
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20 Articolo così sostituito dall'art. 11, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
21 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
22 Comma così modificato dall'art. 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
23 Comma così modificato dagli artt. 2 e 12, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
24 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
25 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
26 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
27 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
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28 Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
29 Comma così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
30 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
31 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
32 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
33 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
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34 Articolo così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 settembre 1994, n. 566 e dall'art. 14, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
35 Riportata al n. E/VI. 
36 Riportata al n. E/I. 
37 Comma così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
38 Riportato al n. E/II. 
39 Articolo così modificato dall'art. 2, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. 
40 Allegato aggiunto dall'art. 15, D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345. Successivamente, l'art. 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
262 (Gazz. Uff. 25 settembre 2000, n. 224), ha così modificato il titolo del punto I, la lettera b) del numero 1) del 
punto I; la lettera c) del numero 3) del punto I; il punto II, dopo il titolo; i numeri 7), 13), 27), 33), e 34) del punto II. 
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