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PARTE I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 13 novembre 2007, n. 13.
Disposizioni relative alle procedure per la richiesta ed il rilascio dell'accreditamento istituzionale, in attua-

zione dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di
accordi contrattuali).
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