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7�$���
�"5+!,�  �-�:(5) Pentru construc�iile de locuin�e proprietate personal� se
acord� o reducere a impozitului pe venit în cuantum de 20% din valoarea
materialelor folosite. Se excepteaz� de la prevederile acestui alineat cei care
construiesc locuin�e prin Agen�ia Na�ional� pentru Locuin�e sau beneficiaz� de
alte facilit��i prev�zute de lege;"
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construc�ia de locuin�e-�������������
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��>�autoriza�ia de construire, situa�ii de
lucr�ri anuale, certificate de contribuabili, în care sunt înscrise cheltuielile
materiale efectuate în anul de referin�� �� documentele justificative pentru
materialele cump�rate în anul 2003.
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aplicarea unitar� a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe
valoarea ad�ugat� �i probleme de procedur� fiscal�-� ��� ����������>� :Persoanele
fizice care, în cursul anului 2003, în baza autoriza�iei de construire, au extins
pe vertical� �i/sau pe orizontal� o construc�ie existent� nu beneficiaz� de
prevederile alin.(5) al art.65 din Ordonan�a Guvernului nr. 7/2001 privind
impozitul pe venit, aprobat� cu modific�ri �i complet�ri prin Legea nr. 493/2002;"
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�"6 ,%++%� privind autorizarea
execut�rii construc�iilor �i unele m�suri pentru realizarea locuin�elor-������������-
��������������������������-�:Autoriza�ia de construire constituie actul de autoritate
al administra�iei locale pe baza c�ruia se asigur� aplicarea m�surilor prev�zute de
lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea �i func�ionarea
construc�iilor;-�����������������"!����"�)���
�����������$�-�:Autoriza�ia de construire
se elibereaz� pentru:

a) lucr�ri de construire, reconstruire, modificare, extindere,
schimbare de destina�ie sau de reparare a construc�iilor de orice fel, precum �i a
instala�iilor aferente acestora, cu excep�ia celor prev�zute la art. 8”"
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:3. Facilitatea respectiv� se acord� de organul fiscal competent, pentru
construc�iile noi sau în curs, pe baza documentelor prev�zute la pct. 4. [...];���
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