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•Nuestro horario
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•Cómo contactar con nosotros
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•Derechos de los ciudadanos
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•Presentación
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•Nuestra misión y visión
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•Ayúdenos participando
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•Quiénes somos

Responsable de la carta: Equipo     de       
calidad. 0 7 / 2 0 3 5

Carta de  Compromisos   
de  la   Oficina   Municipal  
de Atención al Ciudadano

Ayuntamiento de Sax



Servicios que prestamos
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Normativa aplicable
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Nuestros Compromisos
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Indicadores
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Medidas de subsanación
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