
 

ОТЧЕТ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

администрацией сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального район Бурзянский район за 2016 год 

 

         Орган предоставляющий муниципальную услугу – Администрация сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

Получатели муниципальной услуги- физические лица 

 

Муниципальная услуга предоставляется по адресу: 453589, Республика Башкортостан, 

Бурзянский район, д. Атиково, ул. Урал, дом 42. (Администрация Сельского поселения 

Атиковский сельсовет муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан). 

Контактные телефоны: 8 (34755) – 3-38-05, 3-38-05 (факс). 

Адрес официального сайта Администрации сельского поселения Атиковский сельсовет 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан в сети Интернет: 

http://atik.burzyan.ru 

Адрес электронной почты : sovet.atikovo@yandex.ru. 

         График работы: 

Понедельник - четверг: с 9.00 до 18.00 ч., перерыв : с 13.00 до 14.00 ч., 

выходные дни: суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 

             Приемные дни: понедельник, четверг с 9.30 до 17.00; перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Методы сбора информации, тип выработки – устное и письменное обращение 

Всего обращений заявителей за получением услуги в отчетном периоде, (един.) 

Устных обращений- 73; Письменных обращений- 24 

Количество жалоб заявителей, обусловленных проблемами, возникающими у заявителей при 

получении – жалоб не поступило. 

Срок ожидания в очереди при сдачи запроса и получения документов предоставления 

муниципальной услуги не более 15 минут. 

    Время ожидания в очереди на прием к специалисту Администрации – не более 15 минут 

    Срок предоставления услуги, (дней): 

-5 рабочих дней с момента личного обращения заявителя, 

- на письменный и электронный запрос, полученный по почте о предоставлении 

муниципальной 

услуги 30 дней со дня регистрации обращения. 

     Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме - в день обращения. 

     Стоимость получения результатов каждой услуги – бесплатно 

Администрация сельского поселения Атиковский сельсовет муниципального 

района Бурзянский район Республики Башкортостан 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги  Количество 

представленных 

муниципальных услуг за 

2016 год 

 

1 Принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» в сельском поселении Атиковский 

сельсовет муниципального района Бурзянский район 

 

1 

2 Выдача справок и иных документов, 

выписок из похозяйственных книг 

 

528 

3 Удостоверение доверенностей 

Заверение копий документов  

26 

9 



   

3 Количество поступивших межведомственных запросов в 

администрацию поселения от органов 

исполнительной власти и организаций 

2 

4 Количество направленных межведомственных запросов 

администрацией сельского поселения в органы 

исполнительной власти и организации, 

предоставляющие документы и информации, 

необходимые для предоставления муниципальных услуг 

 

19 

 


