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Anche le importanti misure in materia di qualità della regolazione e semplificazione procedimentale previste 
dalla legge di semplificazione e riassetto normativo per il 2005, entrata in vigore da pochi giorni, benché 
denotino ancora una eccessiva attenzione alla dimensione normativa dell’istituto dell’AIR, e benché trascurino di 
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considerare l’esigenza di reclutare e formare professionalità “multidisciplinari” in grado di effettuare 
materialmente l’AIR, compiono un passo avanti notevole nel percorso riformatore intrapreso. La legge infatti, 
nel prevedere una delega mirata che consente al legislatore delegato di individuare una serie di misure concrete, 
contempla, tra i principi-guida per il legislatore delegato, il ricorso a forme di autoregolazione – ove non 
contrastino con interessi pubblici primari – e la sostituzione, ove possibile, delle norme prescrittive con sistemi 
di incentivi e disincentivi.  
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