
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
             
     HOTĂRÂREA NR.430 

privind aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor cu destinaţia 
de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile 

Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr. 10/2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie1945- 
22 decembrie 1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 1/2009, 

terenuri proprietate privată a Municipiului Craiova 
 

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
26.10.2017; 

     Având în vedere rapoartele nr.145025/2017 şi nr.150156/2017 ale Direcţiei 
Patrimoniu prin care se propune aprobarea Regulamentului privind vânzarea terenurilor 
cu destinaţia de curte, aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în 
condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie1945- 22 decembrie 
1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, terenuri proprietate 
privată a Municipiului Craiova;   

  În conformitate cu prevederile Legii nr.112/1995 privind reglementarea situaţiei 
juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, ale Legii 
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, Legii 
nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările 
ulterioare, Legii nr.7/1996, republicată, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, Legii 
nr.50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,  Legii 
nr.287/2009 privind Codul Civil şi Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii 
nr.287/2009 privind Codul  Civil; 

  Potrivit prevedrilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.172/2016 referitoare la vânzarea terenurilor aferente construcţiilor dobândite în 
condiţiile Legii nr. 112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului; 

 În temeiul art.36, alin.2, lit. c coroborat cu alin.5, lit. b, art.45, alin. 3, art.61 
alin.2, art.123 şi art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind 
administraţia publică locală; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă Regulamentul privind vânzarea terenurilor cu destinaţia de curte, 

aferente construcţiilor cu destinaţia de locuinţe, cumpărate în condiţiile Legii nr. 
112/1995 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de  



 

             
            locuinţe, trecute în proprietatea statului şi ale Legii nr. 10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 
1989, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr.1/2009, terenuri 
proprietate privată a Municipiului Craiova, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală și Direcţia Patrimoniu vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri.  

 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         CONTRASEMNEAZĂ, 
                              PT.SECRETAR, 
    Gheorghe NEDELESCU  
                 

        Ovidiu MISCHIANU 
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