
MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 
                                                                                                        PROIECT 

        HOTĂRÂREA NR. _____ 
privind aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 

serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi 
tratamente fitosanitare  

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

26.02.2015; 
          Având în vedere raportul nr.27551/2015 întocmit de Direcţia Servicii Publice prin 
care se propune aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii 
serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare;   
          În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice,  modificată şi completată, Hotărârii Guvernului nr.717/2008 
pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea şi atribuirea contractelor 
de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice, a criteriilor de selecţie-
cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilităţi publice şi a Contractului-cadru de 
delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice;  
           În temeiul art.36 alin.2 lit. d coroborat cu alin.6 lit.a pct.14, 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 Documentaţia de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului 

de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare, care cuprinde: Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, Regulamentul de 
desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova, Caietul de sarcini 
privind desfăşurarea activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente 
fitosanitare în municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii 
de ecarisaj în municipiul Craiova, Criteriile de selecţie, Proiectul contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, 
dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova, prevăzută în 
anexa 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.616/2014 şi îşi încetează efectele Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.430/2014. 

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

 
INIŢIATOR,   AVIZAT, 

PRIMAR,    SECRETAR, 



Lia – Olguţa VASILESCU       Nicoleta MIULESCU 
 

                                                                                                        
 
DIRECŢIA SERVICII PUBLICE  
Nr. 27551/18.02.2015                                                                                 
                                                            
           Se aprobă 
              Primar, 
          Lia Olguţa Vasilescu 

 
RAPORT 

 
 Potrivit prevederilor art. 22 alin. (4) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare modalitatea de gestiune a serviciilor de 
utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-
teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport 
preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativ teritoriale, precum 
şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi publice. 
 În conformitate cu prevederile art. 30 din actul normativ menţionat, organizarea şi 
desfăşurarea procedurilor de atribuire a contractului de delegare a gestiunii  pentru serviciile de 
utilităţi publice se fac în baza unei documentaţii de atribuire întocmite de delegatar, iar alegerea 
procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se 
realizează prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ teritoriale. 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 615/2014, s-a aprobat 
gestiunea delegată ca modalitate de gestiune pentru activitatea de dezinsecţie, dezinfecţie, 
deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul Craiova şi atribuirea prin procedura licitaţie 
publică deschisă a contractului de delegare a acestei activităţi, precum și componența colectivului 
de coorodonare și supervizare pentru atribuirea contractului de delegare și componența comisiei 
de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj 
și a activității de dezinsecție, dezinfecție, deratizare și tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova. 
 Documentația de atribuire pentru acest contract a fost publicată în SEAP și a suferit 
modificări din partea A.N.R.M.A.P., urmând ca în data de 25.03.2015 să aibă loc deschiderea 
ofertelor pentru atribuirea contractului. 
 Documentatia de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii, potrivit prevederilor art. 
30 alin. 5 din Legea 51/2006, cuprinde în mod obligatoriu următoarele: regulamentul serviciului, 
caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selectie specifice serviciului delegat. Regulamentul 
serviciului, caietul de sarcini al serviciului și criteriile de selectie specifice serviciului delegat se 
elaborează și se aprobă de autoritatile administratiei publice locale pe baza regulamentului-cadru, 
a caietului de sarcini-cadru și a criteriilor de selectie-cadru corespunzătoare serviciului delegat. 
 Prin HCL nr. 539/2013 s-a aprobat Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, iar prin HCL nr.467/2013 s-a 
aprobat  Regulamentul de desfăşurare a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova.  
 Potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 litera c din H.G. 717/2008 pentru aprobarea Procedurii-
cadru privind organizarea, derularea și atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor 
comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru serviciile 
comunitare de utilitati publice și a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor 
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comunitare de utilitati publice, documentaţia privind organizarea şi derularea procedurii de 
atribuire a contactelor de delegare a gestiunii serviciului/activităţii să cuprindă, în cazul licitaţiei 
publice deschise şi proiectul contractului de delegare. 
 Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului 
Craiova,următoarele: 

-Aprobarea Documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
ecarisaj şi a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, 
documentaţie care cuprinde Regulamentul referitor la desfăşurarea activităţilor de 
dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, Regulamentul de desfăşurare 
a activităţii de ecarisaj din municipiul Craiova, Caietul de sarcini privind desfăşurarea 
activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare în municipiul 
Craiova, Caietul de sarcini privind desfăşurarea activităţii de ecarisaj în municipiul Craiova, 
Criteriile de selecţie, Proiectul Contractului de delegare a gestiunii serviciului de ecarisaj şi 
a activităţilor de dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare şi tratamente fitosanitare, potrivit 
anexei la prezentul raport. 

- Modificarea în mod corespunzător a H.C.L. nr. 616/2014. 
- Încetarea efectelor H.C.L. nr. 430/2014. 

 
 
 
 

Director Executiv Adj,  
Alin Glăvan 
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