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(Modello di domanda anno 2010)

AL COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO
Ufficio Servizi Sociali

PIAZZA MUNICIPIO 1
   80038      POMIGLIANO     D'ARCO  

OGGETTO : LEGGE 9.12.1998 N. 431 - FONDO NAZIONALE PER IL
SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.
DOMANDA CONCESSIONE CONTRIBUTO RELATIVO ANNO 2010

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________     ___  ,

nato/a a                                                                               il                                              

Codice Fiscale: _______________________e  residente in                       ________  

alla Via _______________________________________________tel      ________  ,

in  virtù di della Delibera della Giunta Regionale Campania n. 231 del 06.02.2008

CHIEDE

Di partecipare al bando di concorso indetto da codesto Comune per la concessione del
contributo di cui all'oggetto relativo all'anno 2010.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli
artt. 46-47-75 e 76 del  d.p.r. 445/2000

D I C H I A R A

1.   di essere in possesso, unitamente al proprio nucleo familiare dell’epoca, alla data di
pubblicazione del bando i requisiti previsti dall’art. 2 lett. a, b, c, d, e ed f della L.
R. C. 18/97 per l’accesso all’Edilizia Residenziale Pubblica, specificando solo quanto
segue;

2.  di essere in possesso, unitamente ai componenti del proprio nucleo familiare, della
cittadinanza (barrare la voce interessata):

□□ italiana;

□□di uno stato aderente all'Unione Europea (indicare quale)
                                           ;

□□di non essere cittadino italiano o di uno stato aderente all’Unione Europea, ma
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di essere munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno ai sensi del
D.L.vo n. 286/98,  così  come  modificato  dalla  L.  n.  189  del  30.07.2002,  della
durata  non inferiore  ad  anni  due,  di  svolgere  lavoro  subordinato  o  autonomo
e  di essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero di
essere residente da almeno cinque anni nella Regione Campania (barrare la voce
interessata):

-◊ lavoro subordinato

-◊  lavoro autonomo

-◊ carta di soggiorno della durata di anni                  

-◊ permesso di soggiorno della durata di anni                            

-◊ di essere residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale;

-◊ di essere residente da almeno cinque anni nella Regione Campania;

3.  di  avere,  unitamente  al  proprio  nucleo  familiare,  alla data di pubblicazione
del bando, la residenza anagrafica nel Comune di Pomigliano d'Arco e nell’alloggio per
il quale viene richiesto il contributo;
4. che conduce in locazione l'alloggio di proprietà
di                                                        sito in Pomigliano d'Arco alla Via
                                                 ;

- che il contratto  di locazione decorre dal                      _ al                         ed è stato
registrato il                                    al n.                        presso l'Ufficio del Registro di
                                 ;
-   che   l'importo   mensile   del   canone   di   locazione   corrisposto alla data

di pubblicazione
del bando è pari ad un totale  di €                                                          così distinto:

PERIODO IMPORTO

GENNAIO 2010
FEBBRAIO 2010
MARZO 2010
APRILE 2010
MAGGIO 2010
GIUGNO 2010
LUGLIO 2010
AGOSTO 2010
SETTEMBRE 2010
OTTOBRE 2010
NOVEMBRE 2010 //////////
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DICEMBRE 2010 /////////
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5.  Ai  fini  del  riconoscimento  delle  priorità  (ossia  a  parità  di  punteggio  verrà
data

priorità  ai  concorrenti  in  base  alle  sottoindicate  condizioni  e  secondo  l’ordine
di elencazione  delle  stesse  e  permanendo  la  parità  si  procederà  a  sorteggio)
dichiara inoltre che alla data della pubblicazione del bando:

- risultava emesso nei propri confronti provvedimento di rilascio di abitazione e
che  è  stato  stipulato  nuovo  contratto  di  locazione  ad  uso  abitativo  con
le modalità   previste   dalla   L.   9   dicembre   1998   n.   431   (allegare   copia
del  provvedimento  di  rilascio  dell’immobile  nel  caso  si  intenda  ottenere  la
priorità);

- il nucleo familiare era senza fonte di reddito (in tal caso va obbligatoriamente
allegata la dichiarazione di sostentamento);

- nel nucleo familiare era presente uno o più ultrasessantacinquenni;
- il nucleo familiare era monoparentale;
- nel proprio nucleo familiare erano inclusi uno o più disabili
- il proprio nucleo familiare era composto come segue:

N Cognome  e Nome Data e luogo di nascita

6. di essere in possesso di certificazione ISE/ISEE, dalla quale risulta un valore ISE
2010 (relativo ai redditi 2009)  di  euro__        ______________,  riferita  a  tutti
componenti il nucleo familiare così come determinato dall’art. 4 del DPR 30.05.1989 n.
223 il proprio nucleo familiare era composto come segue:
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N Grado di
parentela

Cognome e nome Data
di nascita

Codice fiscale Redditi anno 2009
professi
one

Da lavoro
dipendente o
pensione

Da lavoro
autonomo

altro

7.  Che  nessun  altro  componente  il  nucleo  familiare  residente  nel  medesimo  immobile  ha  presentato  domanda  analoga  di
contributo ai sensi della L. 431/98;
8. Di aver preso visione del bando e di essere, pertanto, consapevole che la corretta e completa compilazione della domanda è
condizione indispensabile, pena l’esclusione, per l’ammissione al concorso;
 di autorizzare il Comune di Pomigliano d’Arco al trattamento dei propri dati personali
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Il sottoscritto, inoltre, e’ a conoscenza  che:

 LA FIRMA E’ OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITA’ DELLA
DICHIARAZIONE;

LA MANCANZA ANCHE DI UNO SOLO DEI DOCUMENTI INDICATI NEL
BANDO, OLTRE ALLA FIRMA ALL’ISTANZA, COMPORTA L’ESCLUSIONE DAL
BANDO DI CONCORSO;

LA PRESENTE DOMANDA, PENA L’ESCLUSIONE, DEVE PERVENIRE ENTRO LE
ORE 12,00 DEL GIORNO QUATTRO NOVEMBRE 2010.

Si allega alla presente:

(a) fotocopia fronte retro di un documento di riconoscimento  in corso di validità del
richiedente ;

(b) copia contratto di locazione regolarmente registrato;
(c)  copia ricevuta di versamento della tassa di registrazione modello F23

corrispondente al periodo di fitto dell’abitazione nel corso dell’ anno solare
2010;

(d) certificazione ISE e ISEE (relativa ai redditi 2009);
(e) dichiarazione sostitutiva unica.

Data:                                 

Firma (cognome e nome)

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso il Comune di Pomigliano d’Arco
-all’Ufficio Servizi Sociali tutti nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 e dalle
ore  16.30 alle 18.30.
-all’Ufficio Relazioni con il Pubblico tutti i giorni dalle ore 08.30 alle ore 12.30   ed il Martedì e
Giovedì anche dalle ore  16.30 alle 18.30.
Ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L. 31 dicembre 1996 n. 675, in ordine al procedimento instaurato da
questo bando si informa che:
a)  le  finalità  cui  sono  destinati  i   dati   raccolti  ineriscono  agli  adempimenti  strettamente

connessi all'espletamento del bando; le modalità di trattamento inseriscono agli adempimenti
conseguenti l'eventuale assegnazione  del contributo;

b) il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa,  e  si  configura  più  esattamente  come  onere,
nel senso  che  il  concorrente,  se  intende  partecipare  al  bando  ,  deve  rendere  la
documentazione
richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;

c)  la     conseguenza     di     un     eventuale     rifiuto     di     fornire     i     dati     richiesti     comporta     l'esc  l  us  i      one     dal  
c      on  c  orso;  

d)   i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1)   il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
2)   la commissione esaminatrice le istanze;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 della L. 675 medesima, cui si rinvia;
f)soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione Comunale di Pomigliano d'Arco.

Ai sensi della  legge n. 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è la sig.ra Vita
Fornaro.
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DICHIARAZIONE DI SOSTENTAMENTO

(DA COMPILARSI ED ALLEGARE SOLO IN CASO DI REDDITI E ISE PARI A
ZERO)

Il sottoscritto/a nato/a
a                            il                            res.te in                 
via                  n     C.F.                                        

DICHIARA
( ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 del D.P.R. 445/2000)

-che nell’anno 2009 ha avuto le seguenti fonti di sostentamento:

Di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso
di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei
benefici eventualmente concessi, sulla base della presente dichiarazione, come
previsto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000.

Pomigliano d’Arco, IL DICHIARANTE

Allegare fotocopia documento di riconoscimento
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