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Требования законодательства о внесении 

изменений в проектную декларацию 
Жилстройнадзор 

Югры 

ч. 4 ст. 19 Федерального закона № 214-ФЗ: 

 

Застройщик обязан вносить в проектную 

декларацию с использованием единой 

информационной системы жилищного 

строительства изменения, касающиеся 

сведений о застройщике и проекте 

строительства, фактов внесения изменений в 

проектную документацию, ежемесячно не 

позднее 10-го числа месяца, следующего за 

отчетным…  



 обмен информацией между структурными  

подразделениями Жилстройнадзора Югры 

 

 не предполагает взаимодействие с 

контролируемыми лицами 

 

 осуществляется в целях защиты прав 

участников долевого строительства 

 

 служит основанием для проведения 

документарной проверки 

 

Взаимодействие регионального 

государственного строительного надзора 

и надзора в области долевого строительства 

Жилстройнадзор 

Югры 

РГСН 

Надзор в 
области 

долевого 
строительства 

Основные принципы: 



 

Жилстройнадзор 

Югры 

Нововведения в законодательных и нормативных 

правовых актах в 2022 году 

 приказ Минстроя России от 04.04.2022 № 239/пр                            

«Об утверждении формы проектной декларации» 

 

 постановление Правительства Российской Федерации от 

23.03.2022 № 442 «Об установлении особенностей передачи 

объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства» 

 

 постановление Правительства РФ от 28.03.2022 № 497                       

«О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлениям, подаваемым кредиторами» 



 

Жилстройнадзор 

Югры 

Нововведения в законодательных и нормативных 

правовых актах в 2022 году 

 постановление Правительства РФ от 26.03.2022 № 479                                 

«Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, 

пени), иных финансовых санкций, а также других мер 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве, 

установленных законодательством о долевом строительстве» 

 

 Федеральный закон от 14.03.2022 № 58-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

 постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 

№ 1013 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 26 марта 2019 г. № 319» 

 




