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Art. 3 

(Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto) 

������������������������������� ������!�������!��������������!!��������������������

����"���������"���#��$$�%�������� �

��������� ��� ���������������� ����������������#��������� ������ ��*�������� ���� ����� �����������

�������������������������������������$���#��������!���������%�������������������������������

����������������#����������������������������������������+��������!���#�����������������

��������������������������,������!�������������������������%����(�����$���������$������
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���� ��!���� �������� �������� ���� ������������ ��$����(� ��� ������ ���������� !�������

����%����$����� ��

�%������������������-����������!���#�������������������������+��������������������������
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�

Art. 4 

(Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite) 

	� ��� #������(� ��� ����!����� �������� ��$$����� ���������� ������ ���&� '����� ���� ���

�������,��
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���������������������� ��$���"�������!���������������������������������$�������������

�������������������������$$����������!������!�����������%�!��������!�����������%����$�����

�������#������������������������%7������6�����������������������$������������������!��������
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�

Art. 6 

(Tipi di dati trattati) 

• Origine:  � razziale � etnica 

• Convinzioni:  � religiose � filosofiche � d'altro genere 

• Convinzioni:  � politiche � sindacali 

• Stato di salute: � patologie attuali � patologie pregresse  

� terapie in corso  � anamnesi familiare 

• Vita sessuale � 

• Dati di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lett. e), del Codice) � 

 

Art. 7 

(Operazioni eseguite) 

 

1. Particolari forme di trattamento 

• Interconnessioni e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati:  

a) i dati giudiziari dei partecipanti alle gare o alle trattative private indette dall’Istituto possono 

essere confrontati con quelli esistenti presso le banche dati detenute dall’Autorità dei Lavori 

Pubblici e dalla Camera di Commercio allo scopo di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli interessati, ovvero il possesso dei requisiti di legge 

per l’aggiudicazione di un contratto e con quelli presenti nell’anagrafe giudiziaria. 

b) i dati reddituali degli inquilini e dei loro conviventi possono essere confrontati con quelli 

esistenti presso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS allo scopo di 

controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate all’Ente, ovvero il possesso 

dei requisiti di legge per l’assegnazione dell’alloggio, la permanenza nello stesso o per 

beneficiare delle agevolazioni previste nella determinazione del canone sociale. 

• Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: 

1) Osservatorio edilizia abitativa Regione Sicilia per verifica del possesso dei requisiti di 

legge; 

2) Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici e Osservatorio Regionale dei Lavori 

Pubblici (Legge n. 109/1994): rispetto delle norme di legge; 

3) Questura per affitto o vendita alloggi. 
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���������������!�����*���������������������$�����

• Raccolta:  � presso gli interessati � presso terzi 

• Elaborazione: �  in forma cartacea  �con modalità informatizzate 

• Cancellazione:  � 

• Distruzione:   � 

Art. 8 

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

1. Il presente regolamento è pubblicato sull’albo pretorio dell’ente e sul sito www.iacpmessina.it  
 

Art. 9 
�����
�
������������

 
	�� ��� �������� ������������ ������ ��� !������ ��� ������� �����!�� ����� ��$$����������

���%��$������������

 
 

Firmato Il Presidente 
Dott. Giuseppe Santalco 


