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MUNICIPIUL CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 
             
     

HOTĂRÂREA NR. 233 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 

pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 

sancţionarea faptelor care constituie contravenţii 
        

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
25.06.2015; 

Având în vedere raportul nr.87764/2015 întocmit de  Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.319/2009 referitoare la aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 

pentru gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 

sancţionarea faptelor care constituie contravenţii şi rapoartele comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.194, 196, 197, 198 şi 199/2015; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor, modificată şi completată, Ordonanţei Guvernului nr. 21/2002 
privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, aprobată şi modificată prin Legea 
nr.515/2002, Legea nr.155/2010, republicată, privind Poliţia Locală şi Hotărârii 
Guvernului nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi 
funcţionare a poliţiei locale, precum şi alte acte administrative emise de autoritatea 
locală; 

În temeiul art.36 alin.2 lit.d coroborat cu alin.6  lit. a, pct.16, art.45 alin.1 şi art.61 
alin.2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 
Art.1. Se aprobă modificarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru 

gospodărirea municipiului Craiova, precum şi stabilirea, constatarea şi 

sancţionarea faptelor care constituie contravenţii, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Craiova nr.319/2009. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul  
Administraţie Publică Locală şi Direcţia Servicii Publice vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, 
              
Andrei Gheorghe NANU 

PT.SECRETAR, 
  Ovidiu MISCHIANU 



Utilizator sapl13 -  

 
 

 



����������	
����	�	�

�����������������������������������������������������������������������������������������������	�����
���������
�
�
���������������
�������� �����!��"����# �$��������������#����!�� �����#!���������

������!������	����"�%�!������&��# �$������%����# � �����&��#���'����������! �����
��������# � ������� ��"��'���

�
����	�!� �����()�
���������������	
������������	
�����������
��

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

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

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

���
������

�

� ���	�!� �����)(((� ��������!	�
�

���	�!� �����(�� ��������
������	����������	��������!	�

�

� *��	�!� ��������

 �������������������	������������
���	����"������	
�����������
��
+	��# � ���� ��� ��"��,��� -�� #�� #���,�����.�� ��� ������� ��!���#�� /� ��� ���� 0� ������

���%� !������ -�� �!�������� ��#�������  �1����� 0� ������# �� �"�� ��� ��������� �� "�1���������
2��!����.34�

� �3�� ������ ��� ����������� #�� ���������� �������� �� �������� �� 
�������� ������	�� ��

����������������	����� 
���������������	�	�����������������������������
������#��
���	�$��

�%������������������
����
���
��������������
	���������
��#�������������#��������������!��&'�

� $3�� #�� ����� #�� ����� ����	
����� ����������� �� 
�������� ������	� � ��� ���� ������� ����

��
����
������#���!��
������������������������
�
����������������������������������#����������

���������� ��!���� ���
��� �� ������ ��� ���������� ������� $��������� �	� ���� #���!��
��
'� �	� ���	�

���
�
����	�����������	�������#���!��
����������	������������
���������������������
����
"�!	�

��� ���� ��� ���
��� ���� ���
�'� �	� ���	� �����
�� ��� ����������
��� ����������� 
�	!	
��� ��
�������

�����
������
�'���� 
��������������"�������	� 
�������������!���������
�������
�����	�����	�����

#�� ��
�� �������� ��
������!��� ���� ����� ��������
�
���� �	� ���� ��
�
�� �� ��� ������ �� �����	� ���

������� ���	� ���� !�����	�� ���
�
	� #�� ���
��� ��
����	� �
"�!�&�� ��� �"�!	� ����������

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

����������������������

� �3������������
�������
������������
����������������������������������	
����������
����

�����	
�����������	
������������������	
�����!�������(�!����)�
���������*�������
����������

#�����������������������#���������
�������������������	�������������������������#������������

+�!�������,--�./,/���������
	��������������������
�3�� ���
��� ��
������ #�� �������� ����������� �� 
�������� ������	�� ���� ����� ������� ���

������
���� �������
� ��� (�)�*�� ��������� �������
������ �����	
����� ���� ����	
����� ��� ���
��

��������
�%�������������	�������
�����
����������
�3�� ������� �����������������
	���� ������� ����������� �� 
�������� ������	� ���������������

������������������	� ��!������
����
����#���!��
������������������������������������	���������

$��!�����
����������
��������&�	����������#������������������
��#���!��
��
	������!�������(�)�*��

���������



����������	
����	�	�

�3�� �	����� 
�������������
��
��	� ��� �������� ��� ����	� ����� ������� ������������ ��� ���

���
��� ���������� ��� 
�������� ���� #�	�	
���� ���� �������� ���� �	�"�� � �������
��������

�����	
���������������	
��������#����
��������������������������
�3�� #�� �������� �������� #�� �%��
���� �� ������
����� (�!������
�� (�!��� )�
����	� ���

*�������
� ��������� (�!��� )�
����	� ��� )������
����� �� 0���������� 1����� ��� 2���� +��
���

�����������1�������+���	���3����������������������
���!����������������������������#�������

�������������������� #�
���
����	
����������
��� ������ $�������
��� �����������������������������	�

����������� ��
�������������� ��!������� (�)�*� �������� �%��
	� ����������� ��� �������� ���


�������
�� ���� ��!�������(�)�)�0�1�2�+���������� #��	
��	� ��������� ��� 
�������� ��� ��� ����������

#�	�	
�����������
�&��

��������������������	������������
���	����	
���������
��������	����������	��
�3�� �������� ��� �
���������� ��
������������ ��� ������� ������� ��������� ��������� ������� ���

��������'�
$3�� ��������� ��������� �
���������� ��
������������ ��� �������� ��� ������� ����

����������
���������
�����
�������	�������������
����
���
	��'�
53�� �������� ��
������������ #�� ���	����� ����
�� ��� ��������� ������� �� �������
�����

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

������
�
�� #�� ���� �������� ��� ���
��� ��������	� $!���� ������
���� !���� ������� �
"���� �� ������ ���

������
���� ���� ���
������ �
&�� ������ ��� �
������������������ ��� ��������� �������
�� �� ���
��

���
��������
������#������������
�������������
�	��������������������������
������������
�
����

��������������!���'�
�3����������	������������	
��������������
�
���������������������
�
�����������#��	�	�"�
�

����	
�����������������#������
��������������
�������
�����������������������������������	
���

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

���������������
����������������
���

�

���	�!� ������(�
���������
�������	������������	
�����������
��

���#����	�
����� �	������ ��� �� !������ ��� ��� 
��
������ ����
�� #�� ����� �����������������
����

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

#��������������������
����	&�������������!��������	������������!������������
�����������	���

�

6��	�!� ������(((�
�������������������	������������
���	����	
���������
��������	����������	��
$3����������������
������������
��������������������������������
����������������������#��

������� ���� ��� ����� ������� �� �%������ ����� �������"��� ���
�
�������� ��� ������� �����	��

3����
������� 4	�	
	����� ��!������ �� ����
	������ ���������
�� ������������ +���� ��� 3�����������

��������������������
	�������������
����	����	���#��������������
��
������
���
�
�������	��
�3�����������������������!�
�����������������������
	���
��	����������������	�����������

������
������������������
�
�������������������������������������
	������������"���������������

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

�

�
7
�8�9(�:��9��8�9(�;<%�

�������=1����1�����>�
�

�

� ����� � � � � � 	



����������	
����	�	�

�


