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Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 28.07.2017  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.07.2017 № 3599 «О структу-

ре департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая струк-

тура департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска: 

 

 

 



Заместитель  

начальника  

управления 

 

Отдел  

судебной 

защиты 

Нормативно- 

правовой 

отдел 

Отдел доходов  

от использования  

муниципального  

имущества 

 
Отдел контроля 

имущества 

 муниципальной 

казны 

 
Отдел приватиза-

ции и ценных 

бумаг 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 
Отдел принятия 

имущества в  

муниципальную 

собственность 

 
Отдел инвента-

ризации и учета 

имущества 

имущества 

 Отдел обеспечения 

государственной 

регистрации прав 

и сделок 
 

Отдел по управлению 

имуществом муници-

пальных учреждений  

и предприятий 

Отдел контроля  
имущества муници-

пальных учреждений  
и предприятий 

имущества 

 

Заместитель  

начальника  

управления 

 
Отдел муниципаль-

ного земельного 

контроля 

Отдел платы 

 за землю 

Отдел подготовки 

земельных участ-

ков к торгам и 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

Отдел оформления 

правоустанавливаю-

щих документов 

на землю 

 
Отдел организации 

кадастровых работ  

и обеспечения  

кадастрового учета 

 
Отдел содержания 

имущества муници-

пальной казны 

 

Отдел приема и  

выдачи документов 

Отдел программного и  

технического обеспечения 

СТРУКТУРА 

департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В настоя-

щее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых актов управления судебной защи-

ты и организации правового взаимодействия мэрии города Новосибирска 28.07.2017. 

 

Начальник департамента 

Управление  

доходов от имущества  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление  

муниципальной собственности  

мэрии города Новосибирска 

Отдел  

мониторинга  

и организации  

закупок 

 

 

 

 

 

Общий отдел 

Финансово-

бухгалтерский 

отдел 

 

 

 

Заместитель начальника департамента  

Управление  

экономической и 

организационной 

работы в сфере  

земельных и имуще-

ственных отношений 

мэрии города  

Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

нормативно-правовой и 

судебной работы мэрии 

города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление  

по земельным ресурсам  

мэрии города Новосибирска 

Консультант 


