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Testo del disegno di Legge

ARTICOLO 72

Rifinanziamento censimento e assegnazione degli alloggi

1. E’ autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di 

euro, per rifinanziare l’articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e 

successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 1 della legge 

regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi 

di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.
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