
Отчет 

 о проведении мониторинга качества предоставления муниципальных 

услуг администрацией Бузулукского района за 2012 год  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

Структурное 

подразделение 

предоставляющее 

муниципальную услугу 

Оценка 

качества 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

1 Социальная поддержка 

малоимущих граждан 

Управление социальной 

защиты администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

2 Назначение и выплата пенсии за 

выслугу лет муниципальным 

служащим 

Управление социальной 

защиты администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

3 Предоставление в собственность, 

постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

срочное пользование, аренду 

земельных участков из состава 

земель, государственная 

собственность на которые не 

разграничена или находящихся в 

муниципальной собственности, 

юридическим лицам и гражданам 

Управление природных 

ресурсов администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

4 Организация и проведение 

культурно – массовых 

мероприятий 

Отдел культуры 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

5 Обучение детей по программам 

дополнительного образования в 

сфере культуры и искусства 

Отдел культуры 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

6 Предоставление библиотечных 

услуг, включая: предоставление 

доступа к оцифрованным 

изданиям, хранящимся в 

библиотеках, в том числе к фонду 

редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства 

Российской Федерации об 

авторских и смежных правах, 

предоставление доступа к 

справочно – поисковому аппарату 

библиотек, базам данных 

Отдел культуры 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

7 Выдача разрешения на Отдел архитектуры и Хорошо 



строительство градостроительства 

администрации 

Бузулукского района 

8 Выдача разрешения на ввод 

объектов в эксплуатацию 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

9 Выдача градостроительных 

планов земельных участков 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

10 Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на 

территории муниципального 

образования, аннулирование таких 

разрешений 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

11 Выдача документов о 

согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилых 

помещений находящихся на 

территории сельских поселений 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

12 Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение, 

расположенного на территории 

муниципального образования 

Отдел архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

13 Исполнение социально-правовых 

и тематических запросов 

юридических и физических лиц 

Архивный отдел 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

14 Хранение, комплектование 

(формирование), учет и 

использование архивных 

документов и архивных фондов 

Архивный отдел 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

15 Предоставление в аренду, 

безвозмездное пользование 

имущества, находящегося в 

собственности муниципального 

образования   

Отдел имущественных 

отношений 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

16 Предоставление выписки из 

реестра муниципальной 

собственности муниципального 

образования   

Отдел имущественных 

отношений 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

17 Постановка отдельных категорий Отдел имущественных Хорошо 



граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального 

фонда 

отношений 

администрации 

Бузулукского района 

18 Амбулаторное посещение врача МБУЗ «БЦРБ» Хорошо 

19 Амбулаторное посещение 

фельдшера 

МБУЗ «БЦРБ» Хорошо 

20 Стационарное лечение (1 койко-

день) 

МБУЗ «БЦРБ» Хорошо 

21 Стационарозамещающее лечение 

– дневной стационар (1 койко-

день) 

МБУЗ «БЦРБ» Хорошо 

22 Вызов бригады скорой 

медицинской помощи 

МБУЗ «БЦРБ» Хорошо 

23 Оказание услуг в отделении 

сестринского ухода на 30 коек 

Колтубановской, Державинской, 

Верхне-Вязовской участковых 

больницах  - филиалах 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница 

МБУЗ «БЦРБ» Хорошо 

24 Выдача уведомлений о внесении 

предприятия в Реестр 

предприятий торговли 

Отдел экономики 

администрации 

Бузулукского района 

Отлично 

25 Прием заявлений и  постановка на 

учѐт в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования в Бузулукском 

районе 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

26 Предоставление информации об 

организации отдыха детей в 

каникулярное время на базе 

образовательных учреждений 

Бузулукского района 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

27 Назначение и выплата 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 



образования 

28 Назначение денежных средств 

опекунам (попечителям) на 

содержание ребенка, 

единовременного пособия при 

передаче ребенка на воспитание в 

семью 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

29 Предоставление информации об 

организации дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

30 Оказание медико-педагогической 

и медико-социальной помощи 

детям 

Отдел образования 

администрации 

Бузулукского района 

Хорошо 

 

17.05.2013 г. 

 

Глава района                                                                                          В.Ю. Садов 


