Меморандум
о сотрудничестве и взаимодействии между Государственной жилищной
инспекцией Чувашской Республики, Министерством цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
и операторами связи, осуществляющими свою деятельность на территории
Чувашской Республики, по вопросу размещения радиоэлектронных средств,
средств связи и линейно-кабельных сооружений связи в многоквартирных
домах, расположенных на территории Чувашской Республики
Государственная жилищная инспекция Чувашской Республики, в лице
руководителя Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики –
главного государственного жилищного инспектора Чувашской Республики
Кочеткова Виктора Владимировича, действующего на основании Положения о
Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики, утвержденного
постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 5 октября 2010 г.
№ 327,
Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики, в лице министра цифрового развития,
информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
Майниной Кристины Андреевны, действующего на основании Положения о
Министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета
Министров Чувашской Республики от 6 июня 2012 г. № 218,
операторы связи, осуществляющие свою деятельность на территории
Чувашской Республики,
далее именуемые – «Стороны», а по отдельности «Сторона», признавая важное
значение взаимного сотрудничества и исходя из того, что взаимное сотрудничество
будет способствовать совершенствованию и повышению эффективности
деятельности Сторон, заключили настоящий Меморандум о нижеследующем:
1. Предмет Меморандума
1.1. Предметом настоящего Меморандума является сотрудничество и
взаимодействие в целях повышения качества содержания общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, и
обеспечения безопасного размещения радиоэлектронных средств, средств связи и
линейно-кабельных сооружений связи в таких домах с соблюдением прав и законных
интересов граждан и организаций.
1.2. В
рамках
реализации
настоящего
Меморандума
Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации и законодательством
Чувашской Республики и осуществляют сотрудничество и взаимодействие на основе
равноправия, доброй воли, открытости, добропорядочности и недопущения
ограничения конкуренции.
2. Направления сотрудничества Сторон
2.1. В рамках настоящего Меморандума Стороны договорились
предпринимать совместные действия по следующим направлениям:
- сотрудничество в целях улучшения качества и доступности услуг связи для
населения Чувашской Республики, формирования единой технической политики при
создании сетей связи и инфраструктуры связи;
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- сотрудничество в целях размещения в многоквартирных домах,
расположенных на территории Чувашской Республики радиоэлектронных средств,
средств связи и линейно-кабельных сооружений связи на принципах
недискриминационного доступа;
- сотрудничество
в
обеспечении
безопасного
функционирования
радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи,
размещаемых в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской
Республики;
- оказание методической помощи юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами, по приведению в надлежащее состояние
радиоэлектронных средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи,
размещаемых в многоквартирных домах, находящихся на территории Чувашской
Республики, а также по заключению договоров на размещение радиоэлектронных
средств, средств связи и линейно-кабельных сооружений связи, размещаемых в
многоквартирных домах, находящихся на территории Чувашской Республики.
3. Формы взаимодействия Сторон
3.1. В целях реализации Меморандума Стороны в пределах своей
компетенции в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Чувашской Республики договорились
использовать следующие формы взаимодействия:
3.1.1. организация совместных встреч и консультаций в целях выработки
предложений по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и представляющим
взаимный интерес;
3.1.2. организация и проведение совместных мероприятий, направленных на
достижение целей настоящего Меморандума, с привлечением заинтересованных лиц;
3.1.3. осуществление обмена информацией с учетом требований
законодательства Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации и законодательства Российской Федерации о
защите конкуренции;
3.1.4. создание и обеспечение деятельности рабочих, консультативных и
экспертных групп;
3.1.5. разработка и подписание протоколов, планов и иных документов,
определяющих, в том числе, порядок и требования к взаимодействию Сторон, состав
мероприятий, направленных на реализацию настоящего Меморандума.
4.Срок действия Меморандума.
Изменение и дополнение Меморандума
4.1. Меморандум вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение одного года.
Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Меморандум в
одностороннем порядке, предварительно уведомив другие Стороны за 60 дней до
предполагаемой даты расторжения. При этом обязательства расторгающей Стороны
по договорам и соглашениям, заключенным в рамках настоящего Меморандума,
остаются в силе на сроки и условиях, определенных в указанных договорах и
соглашениях.
В случае если ни одна из Сторон не заявит о расторжении настоящего
Меморандума до окончания срока его действия, то настоящий Меморандум считается
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пролонгированным на тот же период и на тех же условиях.
4.2. Настоящий меморандум может быть изменен или дополнен по
взаимному согласию Сторон путем составления письменного документа,
подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к настоящему
Меморандуму являются его неотъемлемой частью.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Меморандум является заявлением о намерениях и не создает
каких-либо юридических и финансовых обязательств.
5.2. Настоящий Меморандум не является предварительным договором в
соответствии со статьей 429 Гражданского кодекса Российской Федерации, не
устанавливает для Сторон никаких гражданско-правовых обязательств, а также не
предоставляет ни одной из Сторон каких-либо исключительных прав.
5.3. Каждая Сторона самостоятельно несет бремя расходов и издержек,
связанных с реализацией сотрудничества по настоящему Меморандуму.
5.4. Для реализации настоящего Меморандума стороны могут заключать
отдельные соглашения (договоры), детализирующие условия сотрудничества и
взаимодействия.
5.5. Стороны обязуются осуществлять взаимодействие в порядке, не
противоречащем нормам законодательства Российской Федерации, в том числе
федеральным законам от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 18 июля 2011 г.
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.6. Заключение настоящего Меморандума не ограничивает право Сторон на
заключение аналогичных меморандумов и(или) соглашений с иными
хозяйствующими субъектами на тех же условиях с учетом требования
законодательства Российской Федерации.
5.7. Стороны не планируют передачу конфиденциальной информации в
рамках настоящего Меморандума. В случае необходимости обмена такой
информацией стороны заключают отдельное соглашение о конфиденциальности.
5.8. Настоящий Меморандум не затрагивает обязательства Сторон,
предусмотренные в договорах и соглашениях, заключенных ими с третьими
сторонами.
5.9. Споры между Сторонами относительно толкования или применения
настоящего Меморандума подлежат урегулированию путем консультаций или
переговоров.
5.10. Настоящий меморандум составлен и подписан в ___ экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.

