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CAPO I

Istituzione e ordinamento del Servizio
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CAPO II

Organico e figure professionali
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CAPO III

Accesso al Servizio e formazione professionale
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CAPO IV

Uniforme – Arma e dotazione
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CAPO V

Servizio di Polizia Municipale
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CAPO VI

Normativa sullo svolgimento dei servizi
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CAPO VII

Norme di comportamento – Sanzioni disciplinari

Encomi
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CAPO VIII

Norme transitorie e finali
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