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Allegato alla delibera di Giunta comunale n. 19 del 21/02/2018

DISPOSIZIONI PER LA TENUTA DEL REGISTRO PER L’ANNOT AZIONE DELLE DAT

1. REGISTRO DELLE DAT

Presso l’Ufficio di stato civile è istituito il registro delle DAT, in forma cartacea, nel quale vengono 
annotate e numerate le “disposizioni anticipate di trattamento”.

Il registro contiene, per ognuna delle DAT consegnate, le seguenti informazioni:

1. La data della consegna;

2. Le generalità – cognome, nome, data e luogo di nascita – del disponente;

3. L’indirizzo di residenza del disponente all’atto della consegna;

4. La sottoscrizione della registrazione da parte dell’Ufficiale di stato civile.

Tutta la documentazione consegnata è allegata al registro stesso.

Il registro ed i suoi allegati sono depositati presso l’Ufficio di stato civile, che ne assicura adeguata 
conservazione in conformità ai principi di riservatezza dei dati personali di cui al decreto legislativo
n. 196 del 2003.

2. INDIVIDUAZIONE UFFICIO E MODALITA’ OPERATIVE

L'Ufficio dello stato civile è legittimato a ricevere esclusivamente le DAT consegnate 
personalmente dal disponente residente nel Comune, recanti la sua firma autografa. L’Ufficiale di 
stato civile pertanto identifica nelle forme di legge il consegnatario dell’atto e si accerta che 
corrisponda al disponente. L'Ufficio non è legittimato a ricevere DAT consegnate da persone 
diverse dal disponente e/o sottoscritte da disponente non residente nel Comune.

Il disponente dovrà pertanto presentarsi personalmente presso l’Ufficio di stato civile nei giorni ed 
orari di apertura al pubblico o previo appuntamento in giorni ed orari prestabiliti; dovrà essere 
munito di valido documento di identità.

Ricevuta la DAT e accertato che disponente e consegnatario sono la medesima persona, l’Ufficiale 
di stato civile compila il registro delle DAT in ordine cronologico, specificando le informazioni 
richieste e sottoscrivendo la registrazione.

Al termine della registrazione redige una ricevuta contenente l’indicazione dei dati anagrafici del 
disponente, data, firma e timbro dell’ufficio. Tale ricevuta potrà essere apposta anche sulla copia 
della DAT eventualmente presentata dal disponente ed allo stesso riconsegnata trattenendo 
l'originale.

L’Ufficiale di stato civile si astiene dall’accettare e dal registrare dichiarazioni inviate tramite posta,
posta elettronica (anche certificata), telefax o altra modalità diversa dalla consegna personale del 
disponente; ugualmente si astiene per le dichiarazioni presentate da terzi, anche se muniti di delega 
amministrativa.



Eventuali nuove DAT da parte del medesimo disponente, modificative di precedenti, o revoche 
delle stesse, sono trattate nei modi sopra indicati.
Il servizio di registrazione è sottoposto al medesimo regime di esenzione dall’imposta di bollo e da 
qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, già previsto per le DAT.

3. ACCESSO

Al registro delle DAT possono avere accesso: il disponente e il fiduciario nominato dal disponente 
stesso, se chiaramente indicato ed inequivocabilmente individuato nella DAT.

Al di fuori dei casi sopracitati si applica la normativa vigente in materia.
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