
PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABISOGNO ABITATIVO   
SERVIZI AL CITTADINO 

 
DETERMINAZIONE N. 71 DEL 08/01/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI FONDO LOCALE DI SUPPORTO 
PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO ALLOGGI PER SFRATTO 
PER MOROSITÀ O ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI CODICE PROCEDURA CIVILE. 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 15.02.2019 – ANNO 2021.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Livorno da alcuni anni ha attivato un sistema di risposta all'emergenza 
abitativa volto ad assicurare una sostenibilità sociale per i nuclei familiari interessati a procedimenti 
di sfratto o espropriazione immobiliare ai sensi del codice di procedura civile;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.99 del 15.02.2019 avente per oggetto “Fondo locale 
di supporto per la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio di alloggi per sfratto o 
espropriazione immobiliare ai sensi del C.P.C.”

Dato atto che il Fondo locale di supporto per la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio di 
alloggi per sfratto per morosità o espropriazione immobiliare ai sensi del C.P.C. ha copertura 
finanziaria  sul capitolo di spesa n. 10464, codice piano finanziario 1.04.02.02.000 
missione/programma 12.06 centro di responsabilità D220 Politiche Sociali e Sociosanitarie;

Preso atto che lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2021-2023 ammonta a €. 
100.000,00 per ogni esercizio;

Considerato che ai sensi del disciplinare per l'accesso al Fondo locale di supporto approvato con 
determinazione della Giunta Comunale n. 99 del 15.02.2019:

• in favore di coloro che sono soggetti a procedura di sfratto per morosità  dal momento della 
convalida, possono essere riconosciuti contributi  fino ad un massimo di € 4.200,00 per 

ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di rinvio qualora il 
proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di 

rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare una adeguata soluzione abitativa 
all'inquilino. L'importo dell'indennizzo non potrà superare gli €. 700 mensili ed i 6 mesi di 
durata (cd. EQUO INDENNIZZO).

• in favore di coloro che sono oggetto di esproprio dell'alloggio di proprietà, dal momento del 
decreto di trasferimento della proprietà, potrà essere riconosciuto un contributo economico 
volto ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto 
di locazione e/o assicurare il versamento di un numero di mensilità' relative a un nuovo 

contratto  fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di 

euro 8.000,00.  (cd. PASSAGGIO DA CASA A CASA).
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Visti l’avviso pubblico e gli schemi di domanda, nonché le istruzioni, predisposti dall’Ufficio 
programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, che si allegano al presente atto per farne parte 
integrante;  
Ritenuto opportuno procedere alla pubblicazione di un Avviso Pubblico per la presentazione delle 
istanze da parte degli aventi diritto;

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 530 del 9/7/2019, recante ad oggetto 
“Riorganizzazione dell'Ente: approvazione nuova macrostruttura”;

- la determinazione del Direttore Generale n. 8935 del 28/12/2020 con oggetto 
“Riorganizzazione dell’Ente – modifiche al funzionigramma approvato con determinazione 

n. 1976/2020”;;

- l'Ordinanza sindacale n. 319 del 01/10/2019 con riferimento all'affidamento dell'incarico 
dirigenziale del Settore Politiche sociali e sociosanitarie alla Dott.ssa Arianna Guarnieri 
con decorrenza dal  giorno 1 ottobre 2019 fino al 31/12/2022;

- la determinazione dirigenziale n°8051 del 25/10/2019, di conferimento dell'incarico di 
posizione organizzativa dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo 
, per la durata di 3 anni conformemente alle statuizioni di cui all'art. 14 del CCNL 
21/05/2018 con decorrenza dal 25/10/2019 fino al 24/10/2022, fatta salva la possibilità di 
revoca per motivate ragioni organizzative o per effetto dell’applicazione di processi di 
valutazione rispetto al conseguimento degli obiettivi assegnati;  

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Programmazione 
e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, responsabile del procedimento;

                                                  DETERMINA

1. di approvare “l’Avviso Pubblico per contributi per la sostenibilità sociale di provvedimenti 

di  rilascio  per sfratto per morosità o espropriazione immobiliare ai sensi codice procedura 

civile - Risorse Fondo locale di supporto anno 2021 - Deliberazione di Giunta Comunale 

n.99 del 15.02.2019 ”, nonché i modelli di domanda di partecipazione e le istruzioni, che 
sono allegati parte integrante alla presente determinazione;

2. di pubblicare l’Avviso con decorrenza dal 20 gennaio 2021 fino al 31/12/2021 nella 
sezione dedicata della rete civica (Bandi - Ufficio casa), nonché nella sezione dedicata 
all’Amministrazione trasparente.

La presente determina è affissa, per la durata di 15 gg. all’Albo online, in attuazione delle previsioni 
di cui all’art 13 del Regolamento relativo alla disciplina dell’attività amministrativa, del 
procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti.
      
Atto firmato digitalmente dal Dirigente Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie Dott.ssa Arianna 

Guarnieri

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 
S.p.A.
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Determinazione N.71/2021
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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER LA
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Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
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Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.71/2021
Data: 08/01/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER LA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO ALLOGGI PER SFRATTO PER MOROSITÀ
O ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI CODICE PROCEDURA CIVILE. DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 15.02.2019 – ANNO 2021.

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 6/6 - 08/01/2021 14:40:46 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021

ID: bc05cbddd04c4ddd

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=bc05cbddd04c4ddd_p7m&auth=1



��������	�
	�����

��������������������������������������������������������������������������������������������������

� ����� ���� ��������� � � � ���������!���� � ����������� � �� � ����� � ��� � ������ ��� � ��������� � ������"

��������!�����������#����������������"�$$�����%&"'("('%$

	)*��+	��	�

	�����������������������!�����������������������������('���������('(%����,%����������('(%

���-	
.+	������

.����.��.

���������	
������	��������
�����
���������������
���	����������	����������������
����	�����������������

���������
��������������������
�������������������
����	�������������
���������������

������
���	�������
��������������������������
����������������������
�������
�����������	���������� ��

�������	���������������
������	��������������������������������������������� �����	�������

������
���	������	��������������������������������������������
�������
��	����������������	��	��������

�������������
��������	��	������������������������

������
����������������������������������������������	������������������������������������ ���	��������

���� � �
� � 	����� � !���� � 	���� � 	���� � ����� � ������� � ����� � ��	������ � � � ���� � �������� � �� � ���������� � �

�
����������� � ���� � ������ � ���� � �� � ������������ � ������
���� � �� � ��������� � � � �� � �������� � �������� � ����

�������������������������������������������������������
���
���������������"��	����������������������������

��	������������
��������������

#��������������������������������������
�������������������������������	
�������

����
��������������������	������������	������	�������������������������$�������������������������
�����

�����������������
���������	���������
�������������	����������������

%� � 	���������� � 	��������� � ��������� � 	������������ � � � ������������� � ������� � �� � 	�������� � �����&����� � ��

�����������������������'����	������������������
��
��	�������������������������������������������������

	�����������������������
���������������� ��'��	����������������������������		������
�����������������������

�		�������	���������������������������������������������	��������
�����������
�����������������

��&������	������������������������	����������������������������������	���������	���������������'����������

�� � ���������� �����
������	�� ����������
���		
����������� ��		������������������ �	��������� ��������

	��������	������������������

	����.+	��	���
��.)���	��)-��-�	.+	���

����.��.�-.)).##	���.��.).��.��.).

��������������	���������������������� �	���������������������
��������
����������������������(�

)�***������������������������������������������
���������������������������������
��������������������������+

� ������������������������������!������/

� �������������������0����������!����������������������������������������� ��������!����������

����������������

!������
���	����������������������
�������������������	���������������

��������������	����������������������	
,��������	��������������������������������������	��������� ���

���	
���� � 
� � �������� � �� � �������� � �� � �� �	��	�������� ��� � �� � ��
������ � �������� � ���������� � ������� � ��

	����
������
����� �	������������� ��
���������������� �	����������������������������������� ����
���� ���

����������	
����������������������������������

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/3 - 08/01/2021 14:40:48 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021



���
������

	����.+	��	���
��.)���	�)�.**��-�������)	*.0�

���.��.��1���	�����	++��-���	
��	��	����

��)�.**�

���������
����������������������������������2�3"(''4''����5���������������������������������������

������ � �������������� � ���� � ��������� � �� � ������ ��
����� � �� � 	��	�������� � �������������� �������� � ��

��  �������� �����6�����!���� ���� � ������������� ��� � �������� �����6�������� �	�� � �� � ���	� ���������� � �

��������
�������
�������
�����������������
0������������0�������!!�������������������������2"�7''��������

�����8���������������"�

���������� ��� ���
�� �����������	
,������� �	��������� ���� �������������� ��������� ������ �������� �	��

������� � ��� �������
������ ����
�����������	��	���� -��������������������������������������������������

�����������&!%.�	��������
������������/�����	
����������� �����������������������������������

����������������������������������������������9���������������������������������:�4 ���������4�������

 �������������������������	;.����� ��������6������������������ ��������������������������9���������������"��

����������	
����������������������������������

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/3 - 08/01/2021 14:40:48 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021



Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

642392a632e9edf5f3ba98cdb5be4b1ea5f58392fe596c93b1281f2fb0f860ef

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.71/2021
Data: 08/01/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER LA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO ALLOGGI PER SFRATTO PER MOROSITÀ
O ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI CODICE PROCEDURA CIVILE. DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 15.02.2019 – ANNO 2021.

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/3 - 08/01/2021 14:40:48 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021

ID: b827340a55e54b8c

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b827340a55e54b8c_p7m&auth=1



�������������	�	
���
������	
���������	�	�����	������	�
�
���	���	�

����
����
�	�	�����
�	��	����
�	
����	���	�

�
������	��	�
��


�
�������	�������
����� �!"��""!## ��$
��
��
������	�����
��
����������
����	�	�	�%��
�	���

�	���
����	����	��	��	����	
��	����
	�����������
������
�
�	�%�

!�����	�	�����������������	
����������
����������
�����&'�(����	
����)*��	�������&'&*

!���
��
���	��
�������������

�
�
�� "
��

�
������	�����	�� ��
�	��	� ������	�����	�� "��	
���	�% ����


�
������	����	����� ��
�	��	� +	�,�	����-������
��	�	�
 ���

.����
�
���	���	
�� .����
�
���������� !��	�	��
��/��	�

�
�	���$	�����

�0!���

�������������� ��	
�����	���	
	���	 ������	��
����������
��	��%���	����
�	��
��	��
�����	�����
����	�	�%��	��	��	
����	��������	��������	���������	������
�������	���	����	����
�����1������	
��
������
����	����
��	��	����	
�����1	��
�	����

�!�0!�2�#! "��� �.!.�.!+���!���2.!$!��#! "!����.. ��!�" . 2!�.�1
3�2.��45�/46�����2��447�����&8��!��9:2��&''';

�� ���� ���	
� ��� �	���� �	��� ������ ��� 	� ��� �	�� ���� ��� ���	���	� ����
� ��� ���
� ������ ��� �������
�	������������� 	� �	����������	 ��	!!�� �	��	� ����	"	�!	� �	����� �������� ��� ���#����!���	��	����	

�����!���	���"�����������������	��	�����	���	�!�������	�	��������	�"����"�������	�������#����!��������
 	����	�	�

�

���������	
�����

���������

���������	�

���������������


���������

����������

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/4 - 08/01/2021 14:40:52 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021



�!�0!�2�

� ���������	���	�
���	��������������	��	��	�
�������
����	�	�

� (" 9����" 9� ������	

����	��

��

��	�����	�� �
�	���$	����� 2���
��	��
��	�

�	��	�������

�	��	������ � � �

� �����������	�����	���������	������	�	���������������	
�������	�����������������	�������������

������
�����
�������	
����������
	
������������
�	���������	
��

� ����
�� ���	���	�
���	������������	
	������
��� ���
	�� �	��
���
�����������
��
��

��	

�
���������������	������� !"�	��	����	��������
������

� �����#���	�����	�����	������	���������������
	
���������
������������	��������������$%�

$&���$'�

� ����������������
���
���#���	���	�	�����	���������	����������������	��������
	�
��

	�

� �����������������
	�������
	�	����
	�(���	��������
�
������#)
�	
��*�	�����	����	����
	


�������
�
������#)
�	
����	���������	��������
����	��������	�	�����	���	�
	�

� ����	��������
#���������	
��+(**�
	
������	�����<��*)�'''-''=

� �������
���	�����������
	
��	�������
�������	
�	��	���������
�����	�
���#+(**������	��

���,��%-�...�

� �������	��	
�
������
���	�����������
	
��	�����	
	����	������������������������
����	�������

�����	���	�	��������	
�������	���������	���������	����������	��	�
���	
����	��������

�� � ���	������ � ���	������� �� � ����� ������
��� ��� ��	
�����	
���	�������
�	 �����#��	����

�����������

� �� � 
	
 � ���� � ��
�������	 � �� � �	
������ � �� � �� � ���� � /� � %01�0.%2 � ��	 � �
��	��� � ��
�����

��	
	������	
����������#$���
�������	
���	�
����
���1��

���
������
�������	��
�������


	
��	�����������������������������	
	�����
�	��������	
����	
������	�	������
�	����	����

�	����������������3	
�	�
���	
���������
��	�������
����
���	�	����
�	����	���

$�������������
����	���
����	
����

� �	
����������������	������	�	�������	���	�������
����	
����
���

� ���������	
�������
��������	��
������������������������
���4��������� �$�

� �	���
���������	
����������������	�������4�
���������������������������
��
��5����	
���������

���������
�	 � ����	��
�	 � ����#������	
� � ��� � ��	�������
�	 � �� � �������	 � � � �	���� � +6$7

��	��������	��	���	���������������������������	
�����	���	
	���	����
�����
����	
����	

4�	
��
�	�������	5�

8�����999999999999999>�������$	���������	��	�������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

�
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 2/4 - 08/01/2021 14:40:52 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021



!"$ 29�.!+���!���"�!�����2�( ��9�". ������&'*5,56?

+
 �	������
�� ��� ���
�	 �����	��	 �����#�����	�	 �%2 ���� �:��	����
�	 �)�*� �0.% � !'� � �� �;	�
���� �/��	�
	

�	�
������������
����
�	�����	
���������
����
������	�����������	��������������	
����

+�����	�����������������
�	������;	�
�����/��	�
	��<����������=
�����	�%��-!%02�/��	�
	��>����.-& �&0.%%%

4��
�����
	5�?�<*;���	�
�����	�
	@�	���������	���
�����

+������	
���������������	����	
�����������4:�<�8�5�������	������(��A�$�����������������
�����	�������
�������	����

����
��	
���#$����B��
�/���C�
�	
��4D���
�
�������(�
���	�
�%0%�����% �.1�0.%'5�

+� �>��	���� � ������ � � � ���� � ����	
���� ������������� � �	�� ��������� � �
�	�����	
� � �������
�� �
� �����	
� � ������

���
�������� � 	 � ���
����������� ������
�� � 
� � 	 � ��E � 	������	
�� � �	����� � �	
 � 	 � ��
�� � �������	 � �� � ��	�����

��	��������� � � � ��������� � � � ���� � ����	
��� � 	 � �
����� � �� � ���� � ����	
���� � �	�� � �� � ����	���� � �� � ����������	
��

��	���
������	
���������������	
�������	
�������	
�������������
�	�	�����	�����������������	
�������	
������	
��

���	������	�
�����	
�������
������������	
���������	
��	�����������������	�������������������	����	
�����

�����	
�	 � 	 � ���
����	

����	
�� � �� � ��������	
�� � �� � ��
�������	
� � 	 � �� � �������	
�� �$� 
	��� � ����#���� �  � ���

:��	����
�	�)�*��0.% � !'������������
�	��������	��	�	�������	����
������������
����	
����	
�������
��������	

����������	�����	
��
�	������������
�	�������	�������������	
������������	��
������������	������
��������������

����� �8���������	
�����B�
����	�
����
��''�����%-�.0�0.%'�4%����������	�����"��������	���������	��������

������	�������  	���	��������������������������	�����������	�������������	��������!���	�����������	�����	���

�	��&���&�5�

+����������	
�����	
	�������������	
�	�����������������
���������������������
�	�����	������
�������
�����������/�

��
������������������
�	�������
�����������	
���
	��������������������
�
	�����
�	�����	������
���

+��:���	
�������������������
�	���������������8�����
���(���	���<	���������	���������	��	��
�������

+����������	
�����������������

	��	
������������
�����	�	��������	����������
���
��������	����	���	�����
�	

�������
��	
���������	
������������	������
�������������������	�������
	�������������������
	������������
������

����	
�������	
��������������������	���
���������<�$�������
����������������

/#�
��������	����������	�������������������	�����������������
�	��#������	������	�������������	
����������	�	����
����

����������������
�������	
���������������	������������	
��������������
�	���������������	��������
	������	��	������

�	�	���������
�	��/#��
��������	����������F����������	�������	�������������������

/#�
��������	�����������������	���������	��������	
��
�	��������	��+
�����	�����	����	��������	��������	
��
�	

�� � ��������
�	���� ����� ��������� �����#�
��������	�
	
����������� �� � ������� ���� � ��������
�� ���������� � ��
	�����

���	���

/#�
��������	�������	���������	�	����������	����#��	���������	
��	��	��	�������������	
��
	���������G������%2�

��������	�0������������������:��	����
�	�)�*��0.% � !'�

+� � � ��������
�	���� ����� � ��������� ���� ������
�� ������	�������	�� �
��������	����#������	��� ������	����	
�����

�	
��������/����
������	�
�����	
������������	��	�����#����	���������������#����
����

����-�>>>>>>>>>>>>>>>>��������������������$	���������	��	�������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

����������	�
��������������

����������������������������������������������� !�""""""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����

����������������������������������������

#����""""""""""!!!������������������������������������������������������������$�%�������"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������	�
������		�����	
���������������	
�����������	�	��

����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������	���	��������
������	�	����	��������	��	������&

#���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����������������������������������������������������������������$�%�������"""""""""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

�
Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 3/4 - 08/01/2021 14:40:52 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021



Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

af550d188e1c69c774af98ebab2d8b8cbd008953f081dd311dd505c6a52ad88e

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.71/2021
Data: 08/01/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER ACCESSO AI CONTRIBUTI FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER LA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO ALLOGGI PER SFRATTO PER MOROSITÀ
O ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE AI SENSI CODICE PROCEDURA CIVILE. DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 15.02.2019 – ANNO 2021.

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/4 - 08/01/2021 14:40:52 - Determinazione N.71/2021 - Data 08/01/2021

ID: a653a23b4bf9f8fe

URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=a653a23b4bf9f8fe_p7m&auth=1



   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 306 del 15/06/2021

Oggetto: MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER L'ACCESSO AL FONDO LOCALE DI SUPPORTO PER LA 
SOSTENIBILITA' SOCIALE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO DI ALLOGGI APPROVATO CON DEL. GIUNTA 
COMUNALE 99 DEL 15/2/2019 – APPROVAZIONE NUOVO TESTO.

L’anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Giugno, alle ore 10,30  nella Residenza Comunale di 
Livorno, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Assente

2 CAMICI LIBERA Vice Sindaco Presente

3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Assente

4 VIVIANI SILVIA Assessore Presente

5 GARUFO ROCCO Assessore Presente

6 LENZI SIMONE Assessore Assente

7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente

8 FERRONI VIOLA Assessore Presente

9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Assente

10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Vice Sindaco Libera Camici

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

  

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che  con deliberazione n. 99 del 15/2/2019 il Comune di Livorno istituita il Fondo 

locale di supporto  per la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio di alloggi per sfratto o 

espropriazione immobiliare ai sensi del codice di procedura civile, quale misura  di sostegno 

economico che andava ad integrasi con il complesso ed articolato sistema di risposta all'emergenza 

abitativa messo in atto dall'Amministrazione comunale;

Considerato che gli strumenti ad oggi a disposizione per far fonte all'emergenza abitativa 

attengono alla gestione di:
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a) risorse vincolate di cui al Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli (L.N. 

124/2013), destinati  al riconoscimento di contributi economici alla proprietà che concede il 

rinvio dello sfratto con la forza pubblica (cd. equo indennizzo), oppure volti a favorire la 

stipula di un contratto di locazione in un nuovo alloggio (cd. passaggio da casa a casa) o la 

continuità della locazione nell'alloggio oggetto di sfratto, sanando la morosità pregressa;

b) procedimenti di assegnazione della percentuale di alloggi di edilizia residenziale pubblica 

destinati dalla Legge regionale 2/2019 all'emergenza abitativa determinata da sfratti 

esecutivi non prorogabili, inseriti in appositi elenchi per l'esecuzione con la Forza pubblica, 

intimati per finita locazione  o per morosità incolpevole, e da provvedimenti di 

espropriazione forzata  a seguito di pignoramento che comportano il rilascio di alloggi di 

proprietà privata;

c) autorizzazioni all'inserimento nei Centri di accoglienza e/o alloggi in coabitazione destinati 

all'emergenza abitativa, ai sensi della Deliberazione di Giunta comunale n. 149 del 

10/3/2020;

d) contributi a valere sul suddetto Fondo di supporto, limitatamente al riconoscimento di un 

equo indennizzo alla proprietà per il consenso al rinvio dello sfratto per morosità nonché per 

favorire l'accesso ad una nuova abitazione nel caso di espropriazione dell'alloggio di 

proprietà (cd. passaggio da casa a casa);

Considerato che il sistema di risposta all'emergenza abitativa all'epoca permetta di risolvere 

le istanze dei nuclei familiari maggiormente fragili (presenza di minori, anziani o disabili), privi di 

reddito o risorse personali/familiari, attraverso l'accesso all'edilizia residenziale pubblica o 

l'inserimento nei Centri di accoglienza/alloggi in coabitazione;

Considerato che:

• l'emergenza sanitaria COVID-19 ha determinato e/o determinerà nei mesi a venire una crisi 

del mondo del lavoro, con conseguenti ricadute sulla stabilità abitativa dei nuclei familiari, 

per la cui ripresa occorrerà presumibilmente tempo;

•  il blocco delle procedure esecutive di rilascio disposto fino al 30 giugno 2021  dal decreto 

Milleproroghe (D.L. 31/12/2020 n. 183) convertito in legge n.21 del 26 febbraio 2021, ha 

fino ad ora tutelato i nuclei familiari esposti al rilascio, determinando altresì un accumulo 

di provvedimenti da eseguire al momento ancora difficilmente quantificabile;

• il cd. Decreto sostegni (D.L. 41/2021, conv. in L. 69/2021) ha previsto una graduale ripresa 

delle esecuzioni con la forza pubblica, rinnovando il blocco degli sfratti  fino al 30 

settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 

2020 e fino al 31 dicembre 2021 per quelli adottati dal 1° ottobre al 30 giugno 2021;

Considerato che solo una parte delle procedure esecutive attengono a sfratti per morosità 

incolpevole e pertanto possono accedere alle misure economiche previste dal Fondo nazionale 

morosità incolpevole o all'utilizzo provvisorio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

Considerato che il numero di istanze al Fondo di supporto per casi di espropriazione 

dall'alloggio è stato contenuto e non tale da esaurire le risorse annualmente stanziate;

Ritenuto opportuno:

• ampliare la possibilità di accesso al Fondo di supporto, includendo un maggior numero di 

casistiche di rilascio (inadempimento contrattuale, finita locazione);

• limitare l'accesso ai nuclei familiari cd. “fragili”, intendendo con “fragilità” la minore 

sostenibilità dello sfratto per la presenza nel nucleo di minori di età, anziani 

ultrasettantenni, invalidi civili sopra il 67% e/o portatori di handicap    e/o gravi e 

documentate patologie;

• abbassare il requisito di accesso relativo al patrimonio mobiliare presente nell'attestazione 

ISEE da €. 15.000 ad €. 6.000;

• prevedere nei casi di:
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◦  espropriazione dell'alloggio di proprietà e finita locazione, la possibilità di accedere a 

un contributo volto a favorire la stipula di un contratto di locazione in un nuovo 

alloggio (passaggio da casa a casa);

◦ sfratto per morosità od inadempimento contrattuale la possibilità di accedere ad un 

contributo finalizzato sia all'equo indennizzo per il rinvio dello sfratto che al passaggio 

da casa a casa;

Considerato che tali interventi incrementano la capacità dell'Amministrazione comunale di 

rispondere ai bisogni di emergenza abitativa presenti sul territorio e si integrano con le altre misure 

di sostegno all'abitare;

Considerato che le suddette misure trovano copertura finanziaria sul capitolo di uscita 

10464, Fondo locale di supporto per sfratti o espropriazione, codice piano finanziario 

1.04.02.02.000, missione/programma 12.06, centro di responsabilità D220 Politiche sociali e 

sociosanitarie, con uno stanziamento annuale di €. 100.000, che potrà essere incrementato sulla base 

dei bisogni emergenti;

Dato atto che l'accesso ai contributi economici di cui trattasi potrà avvenire nei limiti delle 

risorse a ciò destinate disponibili su tale capitolo di bilancio;

Vista la proposta di modifica di “Disciplinare per l'accesso al Fondo locale di supporto  per 

la sostenibilità sociale di provvedimenti di rilascio di alloggi”, predisposta dall'Ufficio 

programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, allegato al presente atto (allegato 1);

Ritenuto opportuno approvare il nuovo testo di Disciplinare, allegato al presente atto parte 

integrante e sostanziale (allegato 2);

Visti gli allegati pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, che fanno parte integrante e 

sostanziale del presente atto;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata 

esecutività;

DELIBERA

1. di approvare  il “Disciplinare per l'accesso al Fondo locale di supporto  per la sostenibilità 

sociale di provvedimenti di rilascio di alloggi”, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto (allegato 2);

2. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.  

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Vice Sindaco
       Massai Maria Luisa            Libera Camici
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PROGRAMMAZIONE E SERVIZI PER IL FABISOGNO ABITATIVO   
POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE 

 
DETERMINAZIONE N. 5133 DEL 25/06/2021

Oggetto: AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO ANNO 2021 PER CONTRIBUTI PER LA 
SOSTENIBILITÀ SOCIALE DI PROVVEDIMENTI DI  RILASCIO  DI ALLOGGI - RISORSE FONDO 
LOCALE DI SUPPORTO ANNO 2021 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 306 DEL 
15.06.2021

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Livorno con determinazione n. 71 dell'8 gennaio 2021 approvava 
“l’Avviso Pubblico per contributi per la sostenibilità sociale di provvedimenti di  rilascio  per 

sfratto per morosità o espropriazione immobiliare ai sensi codice procedura civile - Risorse Fondo 

locale di supporto anno 2021 - Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 15.02.2019 ”, 
pubblicandolo dal 20 gennaio al 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 306 del 15/6/2021, veniva aggiornato il  
“Disciplinare per l'accesso al Fondo locale di supporto  per la sostenibilità sociale di 

provvedimenti di rilascio di alloggi”, in quanto si era ritenuto opportuno:

• ampliare la possibilità di accesso al Fondo di supporto, includendo un maggior numero di 
casistiche di rilascio (inadempimento contrattuale, finita locazione);

• limitare l'accesso ai nuclei familiari cd. “fragili”, intendendo con “fragilità” la minore 
sostenibilità dello sfratto per la presenza nel nucleo di minori di età, anziani 
ultrasettantenni, invalidi civili sopra il 67% e/o portatori di handicap    e/o gravi e 
documentate patologie;

• abbassare il requisito di accesso relativo al patrimonio mobiliare presente nell'attestazione 
ISEE da €. 15.000 ad €. 6.000;

• prevedere nei casi di:
◦  espropriazione dell'alloggio di proprietà e finita locazione, la possibilità di accedere a 

un contributo volto a favorire la stipula di un contratto di locazione in un nuovo 
alloggio (passaggio da casa a casa);

◦ sfratto per morosità od inadempimento contrattuale la possibilità di accedere ad un 
contributo finalizzato sia all'equo indennizzo per il rinvio dello sfratto che al passaggio 
da casa a casa;

Considerato che:

• il Bando pubblicato ai sensi della normativa locale previgente rimarrà aperto fino alla fine 
dell'anno e che le disposizioni in esso contenute sono per alcuni aspetti maggiormente 
favorevoli rispetto alle attuali;

• le disposizioni della DGC 306/2021 non possono avere effetto retroattivo, ma valgono per i 
Bandi pubblicati da ora per il futuro;

• che con riferimento alla tipologia di misure previste nel nuovo quadro normativa sono 
presenti strumenti non previsti precedentemente, quali l'ammissione al passaggio da casa a 
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casa anche per gli sfratti per morosità e i contributi per gli sfratti per inadempimento 
contrattuale;

Ritenuto opportuno pubblicare un Avviso integrativo che permetta agli aventi titolo ai nuovi 
strumenti previsti di presentare domanda;

Dato atto che il Fondo locale di supporto per sfratti ed espropriazioni ha copertura finanziaria  sul 
capitolo di spesa n. 10464, codice piano finanziario 1.04.02.02.000 missione/programma 12.06 
centro di responsabilità D220 Politiche Sociali e Sociosanitarie;

Preso atto che lo stanziamento previsto dal bilancio di previsione 2021-2023 ammonta a €. 
100.000,00 per ogni esercizio;

Visti l’Avviso pubblico Integrativo 2021 e gli schemi di domanda, nonché le istruzioni, predisposti 
dall’Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, che si allegano al presente atto 
per farne parte integrante;  

Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 526 del 30/10/2020  recante ad oggetto: 
"Riorganizzazione dell’ente: modifica degli assetti macrostrutturali approvati con 

precedente deliberazione G. C. n. 175/2020";

- la determina del Direttore Generale n. 2620 del 31/3/2021 ad oggetto:  
“RIORGANIZZAZIONE DELL'ENTE – ORGANIGRAMMA IN VIGORE DAL 01/04/2021 - 

MODIFICHE AL FUNZIONIGRAMMA APPROVATO CON DETERMINA N. 8935/2020 ;

- l'Ordinanza sindacale n. 319 del 01/10/2019 con riferimento all'affidamento dell'incarico 
dirigenziale del Settore Politiche sociali e sociosanitarie alla Dott.ssa Arianna Guarnieri con 
decorrenza dal  giorno 1 ottobre 2019 fino al 31/12/2022;

- la determinazione dirigenziale n° 8051 del 25/10/2019, di conferimento dell'incarico di 
posizione organizzativa dell'Ufficio programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo, 
con decorrenza dal 25/10/2019 fino al 24/10/2022;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Programmazione 
e Servizi per il Fabbisogno Abitativo, responsabile del procedimento;

                                                  DETERMINA

1. di approvare “Avviso Pubblico INTEGRATIVO anno 2021 per contributi per la 

sostenibilità sociale di provvedimenti di  rilascio  di alloggi - Risorse Fondo locale di 

supporto anno 2021 - Deliberazione di Giunta Comunale n. 306 del 15.06.2021”, nonché i 
modelli di domanda di partecipazione e le istruzioni, che sono allegati parte integrante alla 
presente determinazione;

2. di pubblicare l’Avviso con decorrenza dal 28 giugno 2021 fino al 31/12/2021 nella 
sezione dedicata della rete civica (Bandi - Ufficio casa), nonché nella sezione dedicata 
all’Amministrazione trasparente.

La presente determina è affissa, per la durata di 15 gg. all’Albo online, in attuazione delle previsioni 
di cui all’art 13 del Regolamento relativo alla disciplina dell’attività amministrativa, del 
procedimento e dell’accesso agli atti e ai documenti.
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Atto firmato digitalmente dal Dirigente Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie Dott.ssa Arianna 

Guarnieri

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

GUARNIERI ARIANNA / ArubaPEC 
S.p.A.
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prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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Contrassegno Elettronico

TIPO

IMPRONTA (SHA-256):

QR Code

8570160344cea6f937b575a9f4b10ee642c78f6f57ccdae397b64873cd28d1fe

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.5133/2021
Data: 25/06/2021
Oggetto: AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO ANNO 2021 PER CONTRIBUTI PER LA SOSTENIBILITÀ
SOCIALE DI PROVVEDIMENTI DI  RILASCIO  DI ALLOGGI - RISORSE FONDO LOCALE DI SUPPORTO
ANNO 2021 - DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 306 DEL 15.06.2021

Firme digitali presenti nel documento originale

ARIANNA GUARNIERI

Ai sensi dell’articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno
generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico
originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato
prodotto dall’amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.
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