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Punto 4 - Incontro interfederale Toscana, Emilia Romagna e Marche, del 7 u.s. a Bologna. 
Relazione e approfondimento  delle tematiche trattate: 
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 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DECRETO 12 

giugno 2003, n.185: Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in 
attuazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (GU n. 169 del 
23-7-2003)  
 
 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DECRETO 2 luglio 2003, n.183: 

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 17 luglio 1998, n. 256, recante 
l'attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403. (GU n. 168 del 22-7-2003)  
 
 COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - 

DELIBERAZIONE 9 maggio 2003: Ripartizione percentuale su base regionale - Agevolazioni 
legge n. 488/1992 - Stanziamento legge finanziaria 2003 (Delibera n. 21/2003). (GU n. 169 del 23-
7-2003)  
 
 DECRETO LEGISLATIVO 24 giugno 2003, n.182: Attuazione della direttiva 2000/59/CE 

relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico. (GU 
n. 168 del 22-7-2003) 
 
 MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - COMUNICATO: Comunicato relativo al 

decreto del Ministro delle attivita' produttive 7 gennaio 2003, recante «Norme per la realizzazione 
dello stoccaggio di prodotti petroliferi». (GU n. 167 del 21-7-2003)  
 
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - DECRETO 30 giugno 2003: 

Modifica al decreto 16 luglio 2002, n. 641 - Modalita' di revisione delle zattere di salvataggio 
gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli 
sganci idrostatici. (GU n. 167 del 21-7-2003)  

 DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2003, n.181 - Attuazione della direttiva 2000/13/CE 
concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita'. 
(GU n. 167 del 21-7-2003)  

 ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - COMUNICATO: Indice dei prezzi al consumo 
relativo al mese di giugno 2003 per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 
81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani. (GU n. 167 
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del 21-7-2003)  
 
 DIRETTIVA 2003/53/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 giugno 

2003 che modifica per la ventiseiesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativamente 
alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati 
pericolosi (nonilfenolo, nonilfenolo etossilato, cemento) (Testo rilevante ai fini del SEE)
 
 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - DELIBERAZIONE 

12 maggio 2003: Modifiche alla deliberazione 27 settembre 2000 recante i contenuti 
dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, 
comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406. (GU n. 165 del 18-7-2003)  
 
 ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - COMUNICATO: Regolamento «Operazioni 

Ogni Tempo nello spazio aereo nazionale» (GU n. 162 del 15-7-2003)  
 
 COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI - 

ORDINANZA 9 luglio 2003: Aggiornamento del piano e programma di dismissione dell'impianto 
di fabbricazione del combustibile nucleare di proprieta' di FN - Nuove tecnologie e Servizi 
Avanzati S.p.a. (Ordinanza n. 7/2003). (GU n. 163 del 16-7-2003)  
 
 DIRETTIVA 2003/68/CE DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2003 che modifica la direttiva 

91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive trifloxystrobin, carfentrazone etile, 
mesotrione, fenamidone e isoxaflutole (Testo rilevante ai fini del SEE)
 
 DIRETTIVA 2003/55/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 

2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 
98/30/CE
 
 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ATTO DI INDIRIZZO 21 

maggio 2003: Abrogazione della direttiva 30 novembre 2000, n. 141/T, in materia di affidamento 
delle gestioni totali aeroportuali. (GU n. 163 del 16-7-2003)  

 DIRETTIVA 2003/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 
2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva  
96/92/CE
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