
Штрафы, налоги и задолженности 

 

 Налоговые задолженности 
 

Проверьте и оплатите налоговые 

задолженности онлайн 

 Судебные задолженности 
 

Получите информацию об имеющихся 

судебных задолженностях онлайн 

 Госпошлины 

 

Оплатите пошлины онлайн только на 

портале Госуслуги 

со скидкой 30% 

 

 

С 1 января 2018 года запись к врачу на 

сайте doctor73.ru будет доступна 

только через портал Госуслуги 

 

Если у Вас возникают проблемы с 

пользованием сайтом, сотрудники 

библиотек МБУК ЦБС всегда придут 

Вам на помощь. 

 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мы всегда рады видеть Вас  

по адресу: 

 

г. Ульяновск, ул. Кирова, 40 
тел.: (8422) 38 43 44 
e-mail: ulcgb@bk.ru 

Сайт в ИНТЕРНЕТЕ 
www.mukcbs.org, 

в контакте : Vk.com/club_73_cgb 
твиттер : com/cgbgoncharov 

 
 

Часы работы: 
с 11.30 до 20.00 

Выходной – пятница 
Санитарный день – последний 

четверг месяца 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск 2017 

 

 

http://www.mukcbs.org/


Уважаемые жители города! 
Сегодня услуги, оказываемые 

различными государственными 

службами и организациями, доступны, 

как никогда. Каждый житель города 

теперь может свободно 

зарегистрироваться на портале 

государственных услуг и получить всю 

интересующую его информацию в 

электронном виде, не томясь в длинных 

очередях и не теряя даром время. 

Единственное препятствие – это 

отсутствие у некоторых жителей 

компьютера, либо выхода в Интернет, а 

также сложности, возникающие при 

регистрации на портале.  

Преодолеть это препятствие Вам с 

удовольствием помогут в библиотеках 

МБУК ЦБС, которые оснащены выходом 

в Интернет. В каждой библиотеке города 

Вам помогут зарегистрироваться на 

сайте и объяснят, как с его помощью 

можно оплатить услуги ЖКХ, записаться 

на прием к врачу, узнать налоговую 

задолженность, оформить материнский 

капитал, написать заявление на 
государственную регистрацию рождения 

ребѐнка, оформить пенсию.  

Также можно оплатить 

госпошлину с 30% скидкой для 

следующих услуг: получение и замена 

водительского удостоверения, 

регистрация транспортного средства, 

регистрация или расторжение брака, 

получение паспорта гражданина РФ и 

загранпаспорта старого и нового образца. 

Можно проверить наличие штрафов 

ГИБДД и оплатить их со скидкой 50%. 

 

Чем помогут 

Госуслуги? 
 

 

 

 

Молодой семье 

 Создание семьи 
Соберите необходимый пакет 

документов и подайте электронное 

заявление в ЗАГС со скидкой 30% 

 Рождение ребенка 
Подайте заявление на государственную 

регистрацию рождения ребенка 

 Регистрация по месту жительства 
Зарегистрируйте себя 

и своих близких в 

новой квартире 

онлайн 

 

 

Путешественникам
  

 Загранпаспорт 
Подайте 

электронное заявление 

на оформление загранпаспорта для 

себя и ребенка со скидкой 30%
 

 Международные права 
Соберите необходимый пакет 

документов и подайте заявление на 

международные права онлайн со 

скидкой 30% 

 Проверка задолженностей 
Перед отпуском проверьте и оплатите 

судебные задолженности. Из-за них 

могут не выпустить за границу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автолюбителям 

 

 Покупка и оформление автомобиля 
Зарегистрируйте 

автомобиль онлайн со скидкой 30% 

 Получение и замена прав 
Получите или обновите права на портале 

Госуслуги быстро и выгодно — со 

скидкой 30% 

 Штрафы ГИБДД 
Проверьте наличие штрафов ГИБДД и 

оплатите их онлайн со скидкой 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенсионерам  

 Выход на пенсию 
Подготовьтесь к выходу на пенсию 

заранее. Получите ответы на все 

важные вопросы онлайн 

 Помощь пенсионерам 
Узнайте обо всех льготах и видах 

помощи для пенсионеров 




