Юрист ы пришли на помощь «льгот никам»
01.02.2016
С сегодняшнего дня в столице увеличено число центров оказания госуслуг «Мои документы, где
столичные льготники могут получить бесплатные правовые консультации профессиональных юристов
по самым различным аспектам законодательства и права. В минувшем году их было 11, а в новом году
к ним присоединились еще 9, расположенных в разных районах и округах Москвы.

Эта услуга оказывается в МФЦ по экстерриториальному принципу. И обратиться за бесплатным
советом к юристу может любой житель, имеющий право на социальные льготы, вне зависимости от
места регистрации. Остается только выбрать наиболее удобный для себя Ц ентр.
Во всех 20 центрах адвокаты бесплатно окажут правовую помощь по вопросам предоставления
госуслуг, расскажут о «подводных камнях» при заключении сделок с недвижимым имуществом,
разъяснят порядок госрегистрации прав на него, посоветуют, какие есть способы оспаривания
несправедливо выставленных счетов за коммуналку и как действовать в случае если нарушены ваши
права. Для получения бесплатной консультации необходимо просто предъявить документ,
подтверждающий право на льготы.
Напомним, что получить юридические разъяснения по вопросам действующего законодательства
жители Восточного административного округа, имеющие право на льготы, могут уже с прошлого
года в центре оказания госуслуг «Мои документы», расположенном в районе Новокосино, по адресу:
ул. Салтыковская, д. 29А.
График работы юристов: с 10.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).
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