
Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3  61029 Urbino       Tel. 0722/309.227  ,  0722/309.353  -    Fax. 0722/309.266 

E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it   -   gcarrese@comune.urbino.ps.it       Sito: www.ambitosociale4.it  

���������		
�������
�����������������

��
��������������������

����������������������������������

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

�����)&(+�
�
�

�������!�� ��%������,�-�"���!�� �����������������,���.."��
%����"/����%�������"��0������� ��1�."2����%����������*�

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

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

�
�
���������	��
������$��� �� �%��� 
� %�� ������%��� �����&��� &������ ���� ��� �%��� '(()(()� ������
�%������������&��)����$�����$����*������!�%���%++����,��
��� ����� ����� ������� �������)� 
� �������� ����$����� �� ������%��� �� -(� ����+����
�������� ��� ��.�� ��&%�� �	�� ��&���$���� ���&���� "���������� ������� �/� 01��$��
����)�#��&$����)�������������%������%��)���������.����#�$��)���$��)��������)��,�
��$������/���)�������)������2,�
�

������������
�������%*���� ���������$��� �� �%��� 
� +���**���� �� ���������� ����*���� �� ��� +�&$���
������ ������� �� ..���� ���� ������� �&������ �� .��� ��� �++���,� ������$��� �� �%��� +��
������ 3%��� ���� ����&�� ���$����� �� ����.���� �� �� ���.*� ����!������� �	��
����%����� �� ��++��*�&����� ������ ��&�����4)� 3%���� �����.�� ��.��$���� ������
�����	����5��+���������&%��������&������������/,�
������$��� �� �%��� ���� 
� �%&%������ ���� �� ���.*���� �������*����&������ 0���2�
+�����������&%�� ��������&����"����������������� �/������.����� � ������ ���.*� ��
���$���6�������������	��������.��������	������������%�%+�%�������������.*����
��&��$���������%����.�����������&&�������������+��,�
�

����	����������
�����������������������$������%��� ����*���������%���%++�������7�� ��� +�&$����	��
&������� ��� �������� ��*���� ���� �%���%++������ ���� ������� ��������� �� .��� �� ��
����*��)� �����.����� ����.���� �� �%������� �������*���� $����� ������&����� ��
���&������������+�&������.�������������������������������.���,�
����������������*�����8���$$���������%���%++�������������������%�����+�&����)�
.���� ��������� %��&���&�� �� '� ����$�� %��**����� ��&�� ������ �� ��������*�� ���
&�$$������4��)�������4�����4)����.��%��*���������������������������������&�$$����
���$������������*�,��
����
��&&������ ��������$����� �%������.�������3%������..��)� �� ��	������� �	��
��������3%������.������������������������������$������%����������$�����*��,�
�����1"�%��13�����44�!�"�%��1����.��,�4 "�%��0��4 "��,,�4"��"��5�1�/��������
1"�� ��� 1"� ���� "� �1"�"/�1"� %������.4� ���� �,"� ��� .�"!�  "� 6"/�� �����
���/��/�)&()#���� �� "7� ���� 1�4"�%�� �//�44�"��� �%��� ��/��� �� 1"� ���� �7�
����.4� ,��4��8� ��� ����2�1����"� ���44�!�"� %��� .�"!�  "� 6"/�� ����� ���/��/�
)&()������  "�%�����/."� "�%�����44�!�"�%�� 1�����.�����%�9�)&&7&&�/��4���*#�

�� �"��1�/������� 8� 5� .��,�4 �� %��� �!"��/�� "� %��� .�"!�  "� 6"/�� �����



Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3  61029 Urbino       Tel. 0722/309.227  ,  0722/309.353  -    Fax. 0722/309.266 

E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it   -   gcarrese@comune.urbino.ps.it       Sito: www.ambitosociale4.it  

���/��/�)&()#�
�
�
����������������������������
���������������������$������%��)�����*������.�4��������������$%������3%��9�

� ������� ��������)������������� ������*����������������..����%�����)� ��%���
��� ��.�� ��&%�� �	�� �����%������ ���&���� "���������� ������� �/� 01��$��
����)� #��&$����)� ����������� �%�� ����%��)� ��������.�� �� #�$��)� ��$��)�
�������)� �,� ��$���� �� /���)� ������)� �����2,� ��� ����� �� ������*�� �� %��
��&%��� ������ ��$���� ����	�)�&�� �� ��&���� +%��� ������ ��$���� ����	�)�
������$��� �%:� ������� ��������� ����� �� ����� �� ��&���� �� %�� ��&%���
���+���������������$��������	�6��

� �.���� ��&�%��� ;<� ���� �� ��4� ����� ����� �� ������*�� ���� ��������� �..���
�%�����6�

� ���������������	���������!�%���%++��������������+��*�������.����4�����
���=((>,�/�����������+��*�������.����4����	�������������������46�

� %�%+�%��� �����������4� �� ����&��$��&����,� ���� ����� �&&����� ��
������%��� ��� �������� �	�� 	����� �� ������ �� .��%��*���� ��� ��&����� ���� ��
�������&����������������4�������&��$��&����6�

� �.���� %�� ���������� �� ��%�*���� �����&��� �3%.������� 0����2)� �����.�� ���
���������&������'(=')������%��������9�

o ?�==,((()((������������*���������%���%++�������	��..������6�
o ?�'<,((()((������������*���������%���%++�������	��..����+�&$��,�

�
�������������������������
���� ��������� ��������$��� �� �%��� $�� ���������� ��.������ ����������� ��&�����
��&������ �%�� &��%��� �������&����� ����������� ��� ����$���� ��� ��������� �..���
0���%��� ��������� �%�� ���� ������"�� �/� @� 555,�&���������A,�� !� �� ������� ���++���
���.*��������������������&%�����������*�2)��������������	���*���������������
�����,�,�,��,�AA<7'(((,�
�����&������%:������������������9�

� �������*���6�
� ������+�&$���0���������������AB�$����2���	������$�������*���6�
� ���� ��$$����� ��������� ����� �%����� �������*���)� �� ����� �� �������4�

��&�������������&�������0�%����)��%������)��&&�����������������$��2,�
��� ��&����� ��.�4� ������� ����������� ������&����� �����++��� ���.*� ������ ����
��&%�����������*��������$��������������%�������%�����)����%����.������&�**��
������ �����++��� ���.*������� ���� ���������&%����� ������*�� ���� ���� ��	
�� ��� ���
�������������	���
���������������������������
���������
�����������
���
�
�
��
����
�
�����	��������
�)���������������������$����9�
�
�

+(���������)&(:�
�
�
������ ������ �	�� � ��&%�� ������"�� �/� ���� �� ���%&���� ����%��� �����������4� ��
�������������������������&�������.%������������������*����������������������
����)�����$%�����������&�%�������+����������*)��������+���%�����+��*��&�$$���,�
�������&�������.�������������$���������$%��������%&����*���9�

� �������%��.��������%&������������4�������	������6�
� �������*���� ����� �+����� ��� ������� �� &������ '(=')� �� ������ �� .����4� ��

��&�������� ��	���*���� �����%�.��%���� 0�����	���*���� ����������������



Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3  61029 Urbino       Tel. 0722/309.227  ,  0722/309.353  -    Fax. 0722/309.266 

E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it   -   gcarrese@comune.urbino.ps.it       Sito: www.ambitosociale4.it  

����4���������������������.��+�	������������� ������&��������.������������
�%�������#���*�26�

� ���������.����������.����4��.��6�
� ����� ������ ���%&����*���� �� �������&����� �����������4� ��

����&��$��&����,�
����	�������	��%��**���������������&�������.������.�����������������������9�

� �����������������������.���6�
� ���.%��������%��&����$�&�������&����������������,�

����������	�)��������������*�������..���������%��������������&��������.���)��
��������3%����%��&������.�������������������	���*����������������*���,�
�
�����	�����������������������������������������������
����%��� �� ���&��� �� ��������*���� ������ ��&����� ��� ������� .�������� ����&�����
�����&���� ������� "���������,� ��� ������������ ������,",�,� �/� �%���4� �����%������ �����
�����������������������������3%�����	���������������4����$���%���������..�����
���%���������&������&&������������+��������������������������,��
�� ����+��� �	�� ������&����� �� $���%������ �� ���*���� %���� ���� �4� &&������
�����������������%��,������������������������$������%��)��+���)�
��%��������������
.��%��*�����������������������������������0���&���.������&�����2�������������*��
�� ����*��� �� �������*�� ���$%���� �� ����� �%�����.�� ���%��� �� %�� ��  "� %��
�44�4 ��-�� %"/�1������� ��� ��������.���� �� �%��� ������ ����)� ���� 3%���� .��$����
��.�%��9���

� ����������������*�����������������+�&$��6�
� $��&��$�������������������6�
� ���3%���4���.������$����������������������������6�
� ���&�����4������$�*�������������$������%��,�

�� �����%����� ���� ��������� ���� ������������ ������� ���..����4� ����� ����%��� ����
���$������������*�������.�%��**����0���2,�
���$���%������+��������4�����&�����������&����������������&%�����������@������
����+��� ������"�� �� .���4� �����.���� ���� ����� ���� ��$����� ���� ���.*�� ��$�������
������������.�%����������&%����������,�����..������..��%��������.�*����������
$���%������ +����� 
� �%�������� �%�� ���� 5��� ������"�� �/� 0555,�&���������A,�2� ��
�����������������������&%����������,� ���.���%���������� ��������$����� �%���.���4�
�������%�������$�����(=,(=,'(=A,����$���%�������&����.�����+������-=,=','(=A,�
����3%��*��������������%����..���4������������3%���&������,��
���������������,�-)���&&��A���������$$���,�'A=7C(������..��&������������.�*����
������ $���%������ +����� �%:� ������� &�%$����� ��.���� ��� "��� ������ ;(� $���� ����
�������$%���*�����)����%���������='(�$�����������������������������������������
�����,�
�
�
����� ����� ��� �������� ���� ��� ��������� � ��������� �� ��� ����������� ������
�����������
������������ ������� ���� ��&%��� �� ��&�����*�� �%:� ���������� �������&����� �����
.��+�������&�����&����������3%������������,�
������$������%���.�����������9�

� ������.����&��������������*������������6�
� ������.�����&��������������*������.�����������6�
� �������������&��������&������������%��%��6�
� ����������������,�

������������%�%������8�����$��.����������������%����������������������%������%�
�����)� �� ���..����4� ��� ����$����� �� ����+��)� &������� �����&����� ������
$���%�����)� ���� �� ������� �� ��&��� ��������� 0+����� ���.�� 3%����� �� ��$%���



Ambito Territoriale Sociale IV – Via Puccinotti, 3  61029 Urbino       Tel. 0722/309.227  ,  0722/309.353  -    Fax. 0722/309.266 

E-Mail: pfraternale@comune.urbino.ps.it   -   gcarrese@comune.urbino.ps.it       Sito: www.ambitosociale4.it  

��������2,��������+�������$�����	����&%�3%�������������������*���������%���� ��
�&�����������������%��������3%������
���$����������..��&������	��	���������������
��������������������$������%��,�
������������%�%����$%��������&����*����������$������%���+�����$4��������..����
��� %�� ��&%��� +������� ������ ������"�� �/)� ������$��� �� �%� ��� ��������� ������ �%:�
�������������������$$%��.�,�
�
�
��������������������������������
���� %������� �+��&�*��� $�� ���������� ��������� �.��$���� �����++��� ���.*� ������
���� ������� ��&%��� �� ������*�)� ���%��� ������� $�� %++�� ������&���� "����������
��������/�@�.���%��������,�-�@�������0���,�(D''�-(C-<-2,�
���� 3%����� ���� ����+����� ���� ��������� �..��� �� ��.�� ����� ���� ������ ��$����
����	���,�;�����C�$������'(=',�
�
�
��������������������E)���&&��-)���������$$��'A=7C(����,&,,)��������������3%�����
��$%�9�
�
Amministrazione competente Comune di Urbino, in qualità di ente Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale IV  

Oggetto del procedimento Procedura per l’erogazione dell’Assegno di Cura per anziani non-autosufficienti – Bando 2013, 

come previsto dalla DGR n. 6/2012: “Approvazione delle modalità di utilizzo e dei criteri di 

riparto del Fondo per le non autosufficienze”

Responsabile del procedimento e 

dell’adozione del provvedimento 

finale 

Il Dirigente del Servizio Segreteria Generale e Sviluppo del Comune di Urbino (quale ente 
capofila dell’ATS IV): dott. Cancellieri Michele. 

Termine di conclusione del 

procedimento 

Il termine per la conclusione del procedimento (intendendo per conclusione del procedimento 
l’adozione della graduatoria finale con atto del Responsabile) è di 120 giorni dalla data di 

scadenza per la presentazione delle domande. 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo 

(T.A.R  Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di 
scadenza dei termini di conclusione del procedimento 

Ufficio in cui si può prendere 

visione degli atti 

Servizio Segreteria Generale e Sviluppo del Comune di Urbino (ente capofila dell’Ambito 

Territoriale Sociale IV),  negli orari di apertura al pubblico (8,30 – 13,30 dal lunedì al venerdì) 
con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 e dal regolamento per 

l’accesso agli atti del Comune di Urbino. 

Modalità di impugnazione del 

provvedimento 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della Legge 241/90 il presente provvedimento può essere 
impugnato davanti al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni 

con ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
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