
 

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA               
 
        PROIECT 
 
     HOTĂRÂREA NR. ____ 

privind aprobarea Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor:Piaţa 
Centrală, Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa 

Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal 
Craiova 

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27.09.2018. 
 Având în vedere expunerea de motive nr.144001/2018, rapoartele 
nr.144010/2018 al Direcţiei Patrimoniu şi nr.146616/2018 al Direcţiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
Regulamentelor cadru pentru funcţionarea obiectivelor: Piaţa Centrală, Piaţa Ciupercă, 
Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa 
Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal Craiova; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.333/2003 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 
privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, Hotărârii Guvernului 
nr.348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone 
publice, modificată şi completată, Legii nr.12/1990, republicată, privind protejarea 
populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite,  
Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată 
şi completată, Codul Civil şi Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
 În temeiul art. 36 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.b, art. 45 alin.1, 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 Regulamentele cadru pentru funcţionarea obiectivelor: Piaţa Centrală, 
Piaţa Ciupercă, Piaţa Craioviţa Nouă Big, Piaţa Brazda lui Novac, Piaţa 
Dezrobirii, Piaţa Gării, Piaţa Orizont, Piaţa Valea Roşie şi Târgul Municipal 
Craiova, prevăzute în anexele nr.1-9 care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2.  Se mandatează reprezentantul municipiului Craiova, dl.Nelu Pîrvu, să voteze în 
Adunarea Generală a Asociaţilor S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L  
Regulamentele prevăzute în art.1 din prezenta hotărâre. 



 

Art.3.  Pe data prezentei hotărâri, îşi încetează efectele Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Craiova nr.119/2011 şi nr.10/2012. 

Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu şi S.C. Pieţe şi Târguri  
Craiova S.R.L. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.   

 
 
  
 
  
 

                   INIȚIATOR, AVIZAT, 
PRIMAR, SECRETAR, 

Mihail GENOIU Nicoleta MIULESCU 
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