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ti, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, 
atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la 
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CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA
Direzione Generale Competitività del Sistema 
Regionale e Sviluppo delle Competenze
Area di Coordinamento Industria, Artigianato, 
Innovazione Tecnologica
Settore Ricerca Industriale, Innovazione e 
Trasferimento Tecnologico

DECRETO 12 novembre 2013, n. 4834
certifi cato il 20-11-2013

PAR FAS 2007-2013. Linea di Azione 1.4A. 
Approvazione bando per la costituzione e lo sviluppo 
di reti tra imprese.

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 2 comma 4 della legge regionale 8 gennaio 
2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione e 
ordinamento del personale”; 

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra 
citata, ed in particolare l’art. 9; 

Visto il decreto del Direttore Generale della Direzione 
Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo 
delle Competenze n. 2668 del 01 luglio 2011, con la quale 
la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Settore 
“Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento 
Tecnologico”; 

Vista la legge regionale n. 35 del 20 marzo 2000, 
relativa a “Disciplina degli interventi regionali in materia 
di attività produttive” e s.m.i.; 

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 59 del 
11 luglio 2012, con la quale si approva il Piano Regionale 
dello Sviluppo Economico (PRSE 2012-2015); 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 459 del 17 
giugno 2013 di approvazione del programma attuativo 
regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate 2007-
2013 (PAR FAS), che prevede l’ASSE 1 “Ricerca, 
sviluppo e trasferimento tecnologico, innovazione e 
imprenditorialità” – Linea di Azione 1.4 “Interventi di 
sostegno alle PMI”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 460 del 17 
giugno 2013, di approvazione del Documento di Dettaglio 
del Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree 
Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS) – versione n. 6, ed 
in particolare l’ASSE 1 “Ricerca, sviluppo e trasferimento 
tecnologico, innovazione e imprenditorialità” – Linea di 

Azione 1.4 “Interventi di sostegno alle PMI” – Azione A 
“Sostegno ai processi di integrazione aziendale; 

Visto il decreto n. 5791 del 20/12/2011, che approva 
il disciplinare tra Regione Toscana e ARTEA per 
l’affi damento delle attività di controllo e pagamento 
relativamente alla Linea di Azione 1.4A (ex PIR 1.3 – 
Linea di Azione 2A) del PAR FAS 2007-2013; 

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 151 del 4 
marzo 2013 avente per oggetto “Piano di attività 2013 
di Sviluppo Toscana SpA. Individuazione ambiti di 
intervento”, che prevede l’utilizzo dell’importo di 
Euro 48.400,00 sul capitolo 74041/U, già prenotato 
nel bilancio 2012 con DGR 162/2012, per supporto e 
assistenza tecnica, informatizzazione e istruttoria Bando 
integrazione e bando reti a valere sulla Linea di Azione 
1.4A del PAR FAS 2007-2013; 

Visto il Reg. (CE) n. 800/2008 della Commissione 
del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti 
compatibili con il mercato comune in applicazione degli 
articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di 
esenzione per categoria); 

Vista la delibera n. 893 del 28 ottobre 2013, che 
stabilisce le direttive di attuazione per la selezione di 
proposte progettuali per la costituzione e lo sviluppo 
delle reti tra imprese a valere sulla Linea di Azione 1.4A 
del PAR FAS 2007-2013;

Considerata la necessità di dotarsi di uno strumento di 
agevolazione rivolto a sostenere i processi di costituzione 
e di sviluppo di reti tra imprese e di procedere alla 
fi ssazione dei termini per la presentazione delle domande 
di agevolazione; 

Ritenuto pertanto di assumere un impegno a favore di 
ARTEA in quanto organismo Responsabile del controllo e 
di pagamento pari a 2.337.454,18 euro sul capitolo 51458 
del bilancio 2013, procedendo a ridurre la prenotazione 
n. 20112362 dell’importo di € 44.751,70, che presenta la 
necessaria disponibilità; 

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2012 n. 78 
“Bilancio di previsione per l’anno 2013 e bilancio 
pluriennale 2013/2015”; 

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1260 del 
28 dicembre 2012, che approva il bilancio gestionale 
per l’esercizio 2013 e il bilancio gestionale pluriennale 
2013/2015; 

DECRETA

1. di approvare il bando per la presentazione delle 
domande, di cui all’allegato A, parte integrante e 
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sostanziale del presente atto, per il sostegno dei processi 
di costituzione e di sviluppo di reti tra imprese; 

2. di approvare lo schema di presentazione della 
domanda di fi nanziamento articolato nei seguenti modelli 
anch’essi parti integranti e sostanziali del presente atto:

Allegato 1 - Richiesta di contributo
Allegato 2 - Dichiarazione Deggendorf 
Allegato 3 - Dichiarazione ambientale 
Allegato 4 - Scheda tecnica di progetto 
Allegato 5 - Piano fi nanziario 
Allegato 6 - Schema di Contratto 
Allegato 7 - Modello di fi deiussione 
Allegato 8 - Modalità di presentazione della 

domanda 
Allegato 9 - Elenco dei servizi avanzati e qualifi cati 
Allegato 10 - Dichiarazione sostitutiva relativa al 

trattamento dati personali;

3. di assumere, per le motivazioni addotte in narrativa, 
un impegno a favore di ARTEA pari a Euro 2.337.454,18, 

sul capitolo 51458 del bilancio 2013, procedendo a ridurre 
la prenotazione n. 20112362 dell’importo di € 44.751,70, 
che presenta la necessaria disponibilità.

Le domande di ammissione all’agevolazione 
dovranno essere inoltrate esclusivamente attraverso la 
piattaforma on-line di Sviluppo Toscana S.p.A. accedendo 
all’indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandoreti, 
seguendo le modalità operative specifi cate, a decorrere 
dal 13 gennaio 2014 e fi no al 14 febbraio 2014; 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi dell’art. 5 bis comma 1 lett. b) della L.R. 23/2007 
e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
regionale ai sensi dell’art. 18 comma 2 della medesima 
L.R. 23/2007.

La Dirigente
Angelita Luciani

SEGUONO ALLEGATI
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MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI 

DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino 

Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le 
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.  

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente 
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con 
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei 
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione 
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come 
allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, 
per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta 
certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it. 

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il 
mercoledì della settimana successiva.  

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione. 
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di 

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.  
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti 

formali:  
• testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);  
• collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;  
• utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;  
• indicazione, all’inizio del testo, della denominazione dell’ente emettitore e dell’oggetto dell’atto sintetizzato nei 

dati essenziali;  
• inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se 

raggruppati per categorie o tipologie omogenee.  
 
Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631 
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