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I N D I C E 

 

TITOLO I DISPOSIZIONI SULL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI 
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. 

 

Art. 1 Oggetto, finalità e principi 

Art. 2 Garanzie relative all’esercizio del diritto 

Art. 3 Accesso informale 

Art. 4 Accesso formale – Procedimento 

Art. 5 Documenti per i quali può essere richiesto l’accesso 

 

TITOLO II DISPOSIZIONI SUI CASI DI DIFFERIMENTO, LIMITAZIONE ED 

ESCLUSIONE DEL DIRITTO 

 

Art. 6 Limitazione e differimento dell’accesso 

Art. 7 Esclusione del diritto di accesso 

Art. 8 Altri casi di esclusione e modalità particolari di accesso 

Art. 9 Tutela della riservatezza 

Art. 10 Non accoglimento della richiesta 

Art. 11 Informazioni ambientali – Rinvio 

 

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 12 Garanzie operative 

Art. 13 Entrata in vigore 
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Allegato “A” 
 

 
 

Categorie di atti sottratti all'accesso 

 

Eventuale termine 
di esclusione 

1) atti relativi a trattative precontrattuali 
 

2) atti e certificazioni relative alla salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali 
 

3) rapporti trasmessi alla autorità giudiziaria 
 

4) atti esecutivi di provvedimenti giudiziari 
 

5) atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva ad eccezione dei seguenti: 
 

a) dati anagrafici anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca 
 

b) elenchi nominativi di iscritti all'anagrafe per le pubbliche amministrazioni 
che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità 

 
c) liste elettorali per finalità elettorali 

 
6) cartellini delle carte di identità, fatta eccezione per le richieste di visione 

effettuate dal personale dalle forze dell'ordine per motivi di pubblica sicurezza 
 

7) fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e regolamenti in materia 
 

8) pareri legali che non vengono richiamati negli atti dell'amministrazione 
 

9) progetti e atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richia- 
mati negli atti 

 
10) atti idonei a rilevare l'identità di chi ha fatto ricorso alle procedure o agli 

interventi previsti dalla legge n. 194/78 sulla tutela sociale della maternità e 
sull'interruzione volontaria della gravidanza 

 

11) altri documenti contenenti dati sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

 


