
 

 
MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL  MUNICIPIULUI CRAIOVA 

 
                                                                                        

 
          HOTĂRÂREA NR. 191 

privind aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul 

Craiova 
 

          Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.05.2015; 

Având în vedere raportul nr.72087/2015 al Direcţiei Patrimoniu prin care se 
propune aprobarea Regulamentului cadru de închiriere a unor spaţii disponibile 
excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova şi 
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.169, 
172, 173, 175 şi 176/2015; 

 În conformitate cu prevederile art.14-16 din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată şi completată, art.112, alin.1 
şi 2 din Legea nr.1/2011 a educaţiai naţionale, modificată prin Legea nr.206/2013, art.858-
865, art.868 din Codul Civil; 

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

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

 Art.1. Se aprobă Regulamentul cadru de închiriere a unor spaţii disponibile excedentare 
din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Craiova, prevăzut 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
 
 

 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ, 
             

        Dorel Cosmin MARINESCU 
  PT.SECRETAR, 

Ovidiu MISCHIANU 
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