
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                                                         
  PROIECT 
  

HOTĂRÂREA NR.______ 
privind modificarea „Regulamentului de desfăşurare a activităţii de montare 
şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova”, aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 240/2006 

      
  

 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 30.04.2015; 

 Având în vedere raportul nr.58294/2015 întocmit de Direcţia Servicii 
Publice prin care se propune modificarea „Regulamentului de desfăşurare a 
activităţii de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 240/2006; 

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr. 3/2003 şi Hotărârii Guvernului 
nr.955/2004 privind aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a acesteia; 

Potrivit Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2006 
privind aprobarea „Regulamentului de desfăşurare a activităţii de montare şi 
întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova”; 

În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit. a, pct.11, art. 45 alin., 
art.61 alin.2 şi art.115, alin.2, lit.b din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
  
  
Art.1. Se aprobă modificarea art.5 din „Regulamentul de desfăşurare a activităţii 

de montare şi întreţinere a mobilierului stradal din municipiul Craiova”, 
prin completare cu un nou alinet, care va avea următorul conţinut: 

            „din activitatea de montare şi întreţinere a mobilierului stradal fac parte şi 
alte activităţi: 
- confecţionat suporţi ghivece pentru stâlpi, 
- confecţionat suporţi jardiniere, 
- confecţionat jardiniere din ciment şi lemn, 
- placat jardiniere mobilier stradal, 
- confecţionat pergole din lemn pe structură metalică, repararea şi 

întreţinerea terenurilor de sport cu suprafeţe de joc din tartan şi 
repararea şi întreţinerea împrejmuirilor la terenurile de sport”  



Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.240/2006. 

Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Servicii Publice şi Regia Autonomă 
de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

  
 
 
 
  

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    PT. SECRETAR, 
Lia – Olguţa VASILESCU       Ovidiu MISCHIANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                
 
 
 
DIRECŢIA  SERVICII PUBLICE  
Serviciul Administrarea şi Monotorizarea Serviciilor de Utilitate Publică 
Nr. 58294/ 17.04.2015  
                                                                                                                                                                                 

                                                                             Se aprobă 
                                                                               Primar, 

                                                                           Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 

RAPORT 
 
 

  Prin H.C.L. nr. 240/2006, republicată și modificată, s-a aprobat 
Regulamentul de desfășurare a activității de montare și întreținere a mobilierului 
stradal din municipiul Craiova. 
  În conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul regulament, din 
mobilierul stradal fac parte: aparate de joacă pentru copii, panouri de prezentare, 
coșuri de gunoi, mese de șah și ping-pong, bănci, garduri și împrejmuiri, fântâni 
arteziene ambientale, și alte elemente care pot fi asimilate mobilierului care 
necesită lucrări de montare și întreținere, cum ar fi: hidranți, fântâni de băut apă, 
instalații de irigații aparținând domeniului public, chioșcuri de recreere (foișoare). 
 Potrivit prevederilor art. 2, lit. d și e din O.G. nr. 71/2002, privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 
şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare, activităţile 
edilitar-gospodăreşti sunt definite ca fiind ansamblul acţiunilor de utilitate şi 
interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea 
autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigură, într-o concepţie 
unitară şi coerentă, buna gospodărire şi modernizarea localităţilor, dezvoltarea 
durabilă a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum şi condiţii normale 
de muncă, de viaţă şi de locuire pentru comunităţile locale, iar infrastructura 
edilitar-urbană este definită ca fiind ansamblul bunurilor mobile şi imobile, 
dobândite potrivit legii, constând din clădiri, construcţii şi instalaţii tehnologice, 
echipamente funcţionale, dotări specifice şi mobilier urban, inclusiv terenurile 
aferente, destinate desfăşurării unor activităţi edilitar-gospodăreşti; infrastructura 
edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităţilor 
administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau 
private, potrivit legii. 

                 MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Str. A.I. Cuza, Nr. 7      Tel.: 40251/416235 
Craiova, 200585     Fax: 

40251/411561 
 

consiliulocal@primariacraiova.ro 



 Potrivit prevederilor art. 3, alin. 1, lit. i, activitatea privind montarea și 
întreținerea mobilierului urban este o activitate de administrare a domeniului 
public. 
 În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 3 din actul normativ sus 
menționat,  indiferent de forma de gestiune adoptată, activităţile specifice 
serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se organizează şi se 
desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament de serviciu, prin care 
se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, 
condiţiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, 
facturare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, iar potrivit 
prevederilor alin. 4, caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu se elaborează şi 
se aprobă de consiliul local în conformitate cu regulamentul-cadru al serviciilor de 
administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  
 În cazul activității de montare și întreținere a mobilierului stradal din 
municipiul Craiova, având în vedere apariția pe piață a unor produse și 
echipamente mult mai complexe, care fac parte din mobilierul stradal și ținând cont 
de planurile de modernizare și reamenajare a mobilierului urban, dar și de noile 
planuri de modificare a arhitecturii peisagere pentru unele zone din municipiul 
Craiova, este necesar modificarea Regulamentului de desfășurare a activității de 
montare și întreținere a mobilierului stradal din municipiul Craiova. 
 Față de cele menționate mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al 
Municipiului Craiova modificarea prin completare a art. 5 din Regulamentul de 
desfășurare a activității de montare și întreținere a mobilierului stradal din 
municipiul Craiova, cu un nou alineat, care va avea următorul conținut: ”Din 
activitatea de montare și întreținere a mobilierului stradal fac parte și alte activități: 
confecționat suporți ghivece pentru stâlpi, confecționat suporți jardiniere, 
confecționat jardiniere din ciment și lemn, placat jardiniere mobilier stradal, 
confecționat pergole din lemn pe structură metalică, repararea și întreținerea 
terenurilor de sport cu suprafețe de joc din tartan și repararea și întreținerea 
împrejmuirilor la terenurile de sport.” 
 
 
 
  Director Executiv,            Director Executiv Adjunct 
       Delia CIUCĂ           Alin GLĂVAN 
 
 
 
       Șef Serviciu,       Întocmit, 
    Andreea DEICĂ          inspector Ana-Maria NENCIU 
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