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Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020. Asse 2 – 
Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle 
operazioni – PPO annualità 2018. Programma specifico n. 23/18 – 
Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di 
svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione avviso pubblico. 

Il Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 

 

 

 

Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, 
con decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale 
dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali; 
Considerato che l’incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la 
famiglia risulta attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a 
firma del direttore centrale; 
Vista la deliberazione 25 luglio 2018, n. 1386, con cui la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento di incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in 
capo al dirigente del ruolo unico regionale al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 
agosto 2018; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la Legge regionale 18 agosto 2005 n. 20 del “Sistema educativo integrato dei 
servizi per la prima infanzia”; 
Vista la Legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per 
la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”; 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 31 “Modifiche alla legge regionale 12 
dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia 
Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni 
amministrative), alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza 
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locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 
19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e alla legge regionale 31 marzo 
2006, n. 6”; 
Visto il “Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per 
l’abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la 
prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici di cui all’articolo 15 della legge 
regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima 
infanzia)” e successive modifiche, emanato con D.P.Reg. n. 139/Pres. del 10 luglio 2015; 
Considerato che, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, la Commissione 
europea ha approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Considerato che, con D.P.Reg. 0203 del 15 ottobre 2018, è stato emanato il 
“Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo 
sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in 
attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015 n. 26); 
Considerato che, con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e 
successive modifiche ed integrazioni, è stato approvato il documento “Pianificazione 
periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018”, e s.m.i., che prevede, fra l’altro, la 
realizzazione del programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle 
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia; 
Considerato che il Programma specifico n. 23/18 si realizza nell’ambito dell’Asse 2 – 
Inclusione sociale e lotta alla povertà - del Programma Operativo, con riguardo alla 
priorità di investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e 
di qualità, compresi servizi sociali, con uno stanziamento di euro 3.000.000,00; 
Visto il parere di conformità espresso dall’Autorità di gestione del POR - Fondo Sociale 
Europeo con nota Prot. n. 24331/P del 14/3/2019; 
Considerato di dare attuazione al Programma specifico n. 23/18 con apposito Avviso 
pubblico; 
Ritenuto di:  
a) procedere all’approvazione dell’Avviso pubblico destinato alla selezione delle 
operazioni inerenti l’attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno 
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia – del 
documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018” come da 
Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
b) destinare al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’Avviso 
pubblico, di cui al punto precedente, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 a valere 
sul POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà priorità di 
investimento 9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali; 
c) disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell’Avviso, Allegato A che 
costituisce parte integrante, sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
 

Decreta 

 
 
Per le motivazioni in premessa 
 
1. È approvato l’Avviso pubblico destinato alla selezione delle operazioni inerenti 
l’attuazione al programma specifico n. 23/18 - Misure per il sostegno all’accesso delle 
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia – del documento 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2018” come da Allegato A 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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2. È destinata, al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’Avviso 
pubblico, di cui al punto 1, la somma complessiva di euro 3.000.000,00 a valere sul POR-
FSE 2014-2020 - Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà priorità di investimento 
9.iv) Miglioramento dell’accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi 
servizi sociali. 
 
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell’Allegato A parte integrante, sono 
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 

 

 

 
 

 
 

                               Il direttore centrale 
dott. Nicola Manfren  
firmato digitalmente 
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