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ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРОВЕДЕНИИ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПЕРЕОФОРМЛЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Нотариально заверенные копии:
а) документов, на основании которых у первоначального должника (муниципального образования, юридического лица) возникли 
денежные обязательства перед Российской Федерацией;
б) договора о переводе долга, заключенного субъектом и первоначальным должником (муниципальным образованием или 
юридическим лицом) в соответствии с Правилами переоформления в обязательства субъектов Р оссийской Федерации денежных 
обязательств муниципальных образований и юридических лиц перед Российской Федерацией;
в) документов, подтверждающих согласие полномочных органов государственной власти субъекта на проведение 
реструктуризации переоформленных обязательств в соответствии с Правилами проведения реструктуризации денежных 
обязательств перед Р оссийской Федерацией, переоформленных в обязательства субъектов Р оссийской Федерации, если такое 
согласие требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации или актами субъекта;
г) документов, подтверждающих вступление в силу соглашений субъекта и первоначального должника, указанных в подпункте 
"а" пункта 9 Правил переоформления в обязательства субъектов Р оссийской Федерации денежных обязательств муниципальных 
образований и юридических лиц перед Российской Федерацией.
2. Копии документов, подтверждающих вступление в силу договора о переводе долга, указанного в подпункте "б" пункта 1 
настоящего перечня.
3. Копии нормативных правовых актов и иных документов субъекта, подтверждающих полномочия органов государственной 
власти и должностных лиц субъекта на совершение сделок от имени субъекта.
4. Нотариально заверенные образцы подписей должностных лиц, имеющих право подписи договоров и иных документов от имени 
субъекта, и оттиска печати органа государственной власти субъекта.
5. Расшифровка обязательств, составляющих государственный долг субъекта.
6. Акт сверки задолженности по переоформленному обязательству, подписанный субъектом, Министерством финансов Российской 
Федерации, а также организацией, осуществляющей учет задолженности по переоформленному обязательству.
Акт сверки задолженности предоставляется по состоянию на 1-е число месяца, в котором подано заявление о 
реструктуризации переоформленных обязательств, а также на 1-е число месяца, в котором заключено соглашение о 
реструктуризации переоформленных обязательств.
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